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Уважаемые
педагоги, дорогие
учителя и ветераны
педагогического
труда!
В этот теплый осенний
день вся страна традиционно отмечает праздник
людей самой гуманной и искренней профессии–учителей. Нет ничего труднее,
чем обучать: учить мы все
способны и даже склонны,
а вот научить дано далеко
не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знаниями со всеми учениками.
Ваши усилия обязательно
принесут стране и миру
огромную пользу – кто знает, каких высот достигнут
ваши ученики? И каждый из
них сумеет проявить себя
с самой лучшей стороны,
чтобы в один прекрасный
теплый осенний день вернуться в родную школу и
сказать вам: с Днем учителя!
Пусть ваши ученики
будут талантливы и сообразительны! Пусть все
экзамены и тесты сдаются на пятерки! Пусть
начало учебного года будет
долгожданным,
а
его конец – успешным!
Глава Онгудайского района
М.Г. Бабаев
Председатель Совета
депутатов района
(аймака) Э.М. Текенов

Богатый педагогический опыт, глубокие и разносторонние знания
возрастной психологии, чувство ответственности, умение быстро воспринимать новое, передовое в педагогической практике. Все эти качества и многие другие помогают учителю начальных классов Каракольской средней общеобразовательной школы Вере Ежеровне Мекечиновой на протяжении вот уже 32 лет успешно решать задачи учебно-воспитательного процесса и добиваться высоких результатов в обучении и
воспитании учащихся.
Гостья нашего номера, Вера Ежеровна, 23 августа этого года за высокие заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд, была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Республики Алтай».
- Я всегда мечтала работать простым учителем, и это для меня самое
лучшее в жизни. Первым моим учителем была Тамара Николаевна Кыдыева. Именно она стала для нас образцом педагогического работника,
можно сказать идеалом. Придя домой в детстве, я всегда играла в «учительницу», именно на нее я старалась быть похожа. С первого дня работы в школе учителем начальных классов, я поняла, что именно первый
учитель закладывает в ребенке все те жизненные основы, которые затем
ему будут так необходимы в жизни.
Мне очень повезло в жизни на профессиональном поприще. По сей
день я работаю с одним из своих первых учителей Александрой Алексеевной Качканаковой. В числе первых моих учителей также были и
профессионалы своего дела - Анатолий Филиппович Тобоков, Галина
Даниловна Бабаякова, Ольга Григорьевна и Григорий Кадуевич Тантаковы. Это были грамотные специалисты, творческие личности, настоящие

энтузиасты своего дела. Они знали и любили свой предмет, и привили
эту любовь нам, своим ученикам.
«Веру Ежеровну отличает трудолюбие, увлеченность, требовательность и готовность придти на помощь в трудную минуту. Обаятельная,
внимательная она не просто хороший друг и коллега, но и наставник для
молодых коллег. Про таких говорят «Учитель от бога» - так отзываются
о Вере Ежеровне ее коллеги.
- Мне очень повезло, что я работаю в таком хорошем коллективе.
Это очень хорошие, удивительные люди. Рядом с ними интересно работать. Интересно потому, что они как двигатели. С ними тебе всегда
хочется двигаться вперед, узнавать что – то новое и передавать все эти
знания детям. У нас интересный, сильный, сплоченный, дружный коллектив. Когда к нам приходят учителя из других школ, они говорят: «У
вас такая теплая, такая домашняя обстановка в коллективе». Потому и
отдыхать не хочется. Изо дня в день я с радостью хожу на работу. Достаточно отпуска, где мы отдохнем и назад, к нашим детям! Хочется всем
сказать большое спасибо, ведь достижение каждого из нас - это заслуга
всего коллектива.
Я всем своим коллегам желаю хороших, сильных учеников! Добра,
уюта и здоровья!
Вот на такой торжественной ноте мы расстались с учителем с большой буквы. Она выпустила более 200 выпускников начального звенаэто около семи выпусков и провела с любимыми ребятишками сотый, а,
может быть, и тысячный урок!
Т.ЕГОРОВА
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Отдел образования МО «Онгудайский район» информирует
жителей села Онгудай о том, что открылся новый маршрут
движения автобуса по подвозу детей в детский сад села Улита.
Выезд из Онгудая – 8.00 ч. (остановка ДК)
Отъезд из Улиты – 8.20 ч.
Выезд из Онгудая – 17.10 ч. (остановка ДК)
Отъезд из Улиты – 17.30 ч.
Стоимость одного детоместа – 15 руб. (вместе с
сопровождающим)
Для населения – 20 руб.

НОВОСТИ
Встреча поколений

Администрация школы-интернат №1 и Правление региональной
общественной организации «Единство» сообщает, что 9 октября в Национальном театре Республики Алтай состоится встреча выпускников школы-интернат №1 и городского детского дома №1. В программе встречи
перекличка поколений, выставка работ воспитанников школы-интернат
№1, концерт мастеров исткусств Республики Алтай.
Приглашаем выпускников всех поколений, будем очень рады встрече
с вами. Начало 15.00 часов. Вход свободный.
Все вопросы по телефонам 6-48-35, 6-33-41,моб. 8 913 697 4568, моб.
8 923 661 5711

Пусть тепло будет на сердце!

По сложившейся за последние годы традиции 1 октября в России отмечается Международный День пожилых людей. Этот день служит для нас
еще одним поводом для выражения признательности, заслуженного уважения старшему поколению, оставившему нам практически все, что мы
сегодня имеем.
С 1 по 31 октября в рамках всероссийского празднования «Международного дня пожилых людей», в целях повышения качества жизни ветеранов и привлечения внимания общественности к проблемам граждан
пожилого возраста и в нашем района стартует «Месячник пожилого человека», в рамках которого пройдут обширные мероприятия, посвященные
месячнику, которые охватят своим вниманием как можно больше пожилых людей. Особенно это касается одиноких пенсионеров и инвалидов.
Самое главное – помнить о том, что быть чуткими и внимательными к
людям старшего поколения, радовать их теплом и заботой нужно всегда,
независимо от того какой день стоит в календаре.

наши герои

Верные долгу

17 сентября в 18 час. 14 мин., находясь на выходном дне после суточного дежурства в пожарной части №
8 села Онгудай, Чидоков Александр
Валерьевич (начальник II караула) и
Мерзляченко Константин Александрович (пожарный II караула), проезжая мимо АЗС «Ника» в селе Курота заметили горящий автомобиль
УАЗ, стоящий рядом с топливораздаточной колонкой. Они немедленно остановились и поспешили принять меры по тушению пожара. Не
увидев рядом пожарной техники,
Мерзляченко К.А. вызвал пожарных.
Использовав автомобильный огнетушитель, не добившись требуемых
результатов, Чидоков А.В. и Мерзляченко К.А. приняли меры по эвакуации очага возгорания, автомобиля
УАЗ, с территории АЗС в безопасное
место дальше от емкостей с бензином и топливозаправочного оборудования. Горевший автомобиль был
снят с ручного тормоза и скорости
Чидоковым А.В., не смотря на то, что
загорание автомобиля происходило
во внутреннем пространстве салона.
Затем он с Мерзляченко К.А. вручную удалил горящий автомобиль с

территории АЗС на поле,
находящееся за противоположной стороной автодороги. После этого они
приняли дальнейшие меры
по ликвидации пожара огнетушителями, находящимися на АЗС и подручными
средствами.
Пожар был потушен Чидоковым А.В. и Мерзляченко К.А. до прибытия дежурного караула ПЧ № 8.
В ходе проведенной
предварительной проверки
в порядке ст. 144-145 УПК
РФ сотрудниками ОНД по
Онгудайскому району было
установлено, что наиболее
вероятной причиной пожара явилось замыкание
электрооборудования автомобиля вследствии попадания на него бензина (водитель
при заправке автомобиля направил
открытый заправочный пистолет во
внутреннее пространство салона автомобиля).
Рискуя жизнью и здоровьем,
не жалея личного имущества, оста-

Я люблю тебя, Россия

26 - 27 сентября в актовом зале Горно-Алтайского государственного
университета Центр молодежной политики РА провел IX республиканский
фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Организаторы напомнили, что этот конкурс проводится в нашем регионе с 2004
года, каждый раз собирая все большее количество зрителей и выступающих.
В этом году наш район представили две участницы, победители районного конкурса.
По итогам конкурса Алия Кеберекова из Онгудая, заняла первое место, а Арунай Иртамаева из Нижней Талды - второе место. Обе участницы
выступали в номинации соло, в возрастной категории от 20 до 30 лет.
Победители конкурса примут участие в мероприятии всероссийского
уровня.

Ограничение права выезда должников за пределы
страны – действенная мера

Ограничение права выезда за пределы страны является одним из
действенных методов воздействия на граждан, отказывающихся исполнять предъявленные им законом требования. Так, за 8 месяцев 2013 года
в адрес Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Алтай направлено более 600 постановлений о временном ограничении права на
выезд должников за пределы Российской Федерации.
Служба судебных приставов имеет право ограничивать перемещение
должников, в том числе по коммунальным и алиментным платежам, кредитам, налогам и т.д. Поэтому перед тем как отправиться за границу жителям республики необходимо заблаговременно поинтересоваться, нет ли
долговых обязательств. Для большинства людей новость о том, что их «выезд за пределы страны ограничен» становится неожиданностью. Поэтому
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай настоятельно рекомендует не доводить ситуацию до вынесения постановления о временном ограничении права выезда за рубеж и убедиться
в отсутствии задолженности, которая может стать препятствием во время
прохождения пограничного контроля.
На официальном интернет-сайте УФССП России по Республике Алтай
действует ресурс «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет любому гражданину или юридическому лицу, не выходя из дома или
офиса, получить сведения о наличии или отсутствии долга. При поиске информации достаточно ввести имя и фамилию должника. Работает также
поиск по номеру исполнительного производства. Помимо этого, у граждан
есть возможность оплаты долга с помощью электронного кошелька, причем без комиссионных сборов. Здесь же граждане могут вывести на печать заполненную квитанцию, в которую необходимо вписать лишь ФИО
должника и оплатить уже через банк или почту.

соб.инф.

ваясь верными служебному долгу,
Чидоков А.В. и Мерзляченко К.А.
предотвратили техногенный пожар,
спасли жизни людей, имущество
ООО «Тракт» АЗС «Ника» и частный
автомобиль.
«Предотвращение,
Спасение,
Помощь» - это лозунг МЧС России.
Благодаря таким людям, живущим
в нашем районе, народ может быть
уверен – помощь придет.
(на фото Чидоков А.В. и Мерзляченко К.А. на практической
тренировке)
Главный государственный
инспектор
Онгудайского района по
пожарному надзору М.М.

Текстиль и мода. Осень

Министерство экономического развития и инвестиций РА информирует о том, что с 9 по 12 октября в Новосибирске пройдет Международная
выставка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстиль и мода. Осень».
В экспозиции выставки: оборудование, текстиль, фурнитура, одежда,
трикотаж, обувь, кожгалантерея, изделия из кожи и меха, салон белья,
аксессуары из 13 городов России, а также Турции, Беларуси, Италии, Испании, Китая, Киргизии.
В рамках выставки пройдет круглый стол по обсуждению требований, предъявляемых к школьной одежде с показами коллекций школьной
одежды.
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Общество и полиция

27 сентября состоялось очередное заседание Общественного
совета при Межмуниципальном
отделе полиции «Онгудайский».
В работе заседания принял участие Врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» подполковник полиции
Николай Николаевич Бархатов и заместитель начальника Межмуниципального отдела, капитан внутренней
службы Алексей Викторович Тойлонов.
В начале заседания Алексей Викторович, отвечающий за взаимодействие Общественного совета с деятельностью и работой Межмуниципального отдела, проинформировал
участников заседания о состоянии
оперативной обстановки в районе за
девять месяцев и выразил надежду
на такое же плодотворное сотрудничество полиции и общественного
формирования до конца текущего
года.
В ходе совещания Члены Общественного совета рассмотрели ряд
организационных и практических вопросов, в частности, был утвержден
план работы до конца года.
Активисты Общественного совета
намерены принять активное участие
в приеме граждан с руководством
отдела. В планах работы посещение
ИВС (изолятора временного содержания).
На заседании Общественного совета утвержден обновленный состав.
Председателем совета избран Анатолий Евгеньевич Вилисов, ветеран
МВД РФ, заместителем председателя
Амаду Артурович Саманов, адвокат
неккомерческой организации «Коллегия адвокатов РА», ответственным
секретарем Татьяна Филоретовна

Егорова, корреспондент районной
газеты «Ажуда», членами: Мерген
Юрьевич Матвеев, редактор газеты
«Наш Онгудай», Елизавета Байзыновна Мандаева, супруга сотрудника ОВД, погибшего при исполнении
служебного долга, Танкист Иванович
Теркин, ветеран МВД РФ и Максим
Михайлович Кухаев, преподаватель
физической культуры в Купчегеньской СОШ.
По совместному решению, члены совета вошли в составы комиссий при Межмуниципальном отделе
МВД России «Онгудайский», это аттестационная комиссия отдела, комиссия по служебной дисциплине и профессиональной этике и комиссия по
транспортной дисциплине.
Напомним нашим читателям, что
в соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011
г. № 3-ФЗ «О полиции» при федеральном органе исполнительной власти в
сфере внутренних дел и территори-

альных органах образуются Общественные советы. Они призваны обеспечить согласование общественно
значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных,
религиозных и иных организаций, в
том числе профессиональных объединений предпринимателей, для
решения наиболее важных вопросов
деятельности полиции.
Указом Президента России от 23
мая 2011 г. № 668 «Об общественных
советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах» определен правовой статус Общественного
совета при МВД России и общественных советов при территориальных
органах Министерства, порядок их
формирования, основные задачи,
права общественных советов и их
членов.
Т.ЕГОРОВА
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Светлой памяти первого тренера

В борьбе за победу
27 сентября в новом здании Физкультурно - оздоровительного центра села Онгудай прошел межрегиональный турнир
по греко-римской борьбе среди юношей
2002-2003 г.р., и 1999-2000 г.р., посвященный памяти первого тренера-преподавателя по греко-римской борьбе Алексея
Ивановича Едикеева.
Участие в соревнованиях приняли
более ста спортсменов из Улаганского,
Усть-Коксинского, Кош-Агачского, Шебалинского, Усть-Канского, Майминского,
Онгудайского районов и спортсмены Горно-Алтайска.
Почтить память тренера в день соревнований пришли не только спортсмены,
но и коллеги, соратники, ученики, родственники и просто знакомые Алексея
Ивановича.
На открытии турнира участников
приветствовали и.о. заместителя главы
района по социальным вопросам МО
«Онгудайский район» Михаил Макарович
Тебеков, главный специалист по спорту
Сумер Николаевич Яманов, президент республиканского олимпийского комитета

Александр Егорович
Телесов, начальник
отдела образования
Ч.К.Иркитова и супруга А.И.Едикеева
Венера Макаровна.
Юных участников с приветственной речью встретил
тренер-преподаватель по греко-римской борьбе села Кулада, мастер спорта
СССР, заслуженный
учитель по физической культуре и спорту РФ А.Е.Ечешев. Аргымак Ерелдеевич,
поздравил
юных
борцов с началом соревнований, отметил, что турнир в этом году проводится в
обновленном здании физкультурно – оздоровительного центра, и борцам грекоримцам выпала огромная честь первыми
провести соревнования такого уровня в
этом зале.
- Школа, которую создал и воспитал
Алексей Иванович, по сей день находится
на высоком уровне. Воспитанники Алексея Ивановича всегда показывали высокие результаты в данном виде спорта.
Тренер всю свою трудовую деятельность
посвятил спорту, душой и телом болел
за развитие греко-римской борьбы. Он
воспитал целую плеяду спортсменов,
которые покоряли спортивные арены не
только республиканского и российского
уровня. Среди его учеников множество
мастеров спорта Советского Союза, России, чемпионов всех уровней – это Сергей
Варзин, братья Айдар и Сергей Черепановы, Айастан Тазов и многие другие.
Ученик и воспитанник Алексея Ивановича Сергей Варзин, мастер спорта,
двукратный чемпион России, победитель

Кубка России, неоднократный победитель
соревнований Вооруженных сил России,
призер Международных турниров по греко-римской борьбе: «Заниматься у Алексея Ивановича я стал с 4 – го класса. Это
был человек, который всего себя отдавал
развитию, становлению и процветанию
спорта. Только человек с такими качествами мог поднять этот вид спорта на
такой уровень. Даже, когда мы уходили к
другим тренерам, он никогда не оставлял
своих воспитанников, всегда следил за
нашей спортивной карьерой. При встрече мы всегда разбирали наши ошибки и
погрешности. По возвращении домой в
Иню, мы всегда ходили к нему на тренировки и много времени проводили вместе. Алексей Иванович был нам вторым
отцом, нашей второй семьей».
Супруга Венера Макаровна: «Благодарю всех друзей, спортсменов и организаторов турнира. Вот уже на протяжении
более десяти лет проводится турнир памяти Алексея Ивановича. Отрадно видеть,
что молодежь занимается спортом и собирает соревнования такого уровня у нас
в районе. Это был человек, который очень
любил детей и спорт. Его жизнь была неотделима от греко-римской борьбы. От
всей семьи и родственников всем огромное спасибо за светлую память супруга».
Так в ходе соревнований, спортсмены
Онгудайского района заняли следующие
места: среди 2002-2003 г.р. в весовой
категории 24 кг. 3 место занял - Ананов
Амат. 28 кг. 3 место у Ечешева Тимура. В
категории 32 кг. 3 место у Чадаева Батыра
и Байталова Эркеблана. В категории 35 кг.
3 место занял Кемдиков Айсур, в 38 кг. победителем стал Балтолгулов Айталбек, на
почетном третьем Баников Андрей. Третье место в весовой категории 42 кг. занял
Балтогулов Мирлан .
Места среди 1999-2000 г.р. распределились так - в весовой категории 42 кг.

второе место у Сайданова Эзлика, в категории 50 кг. победителем стал Ечешев
Батыр, почетное третье место заняли Потпаков Василий и Мухачев Николай, в категории 54 кг. 1 место занял Сайданов Элбек
, второе место у Осипова Николая.

культуры и спорта» отмечен Валерий Белеевич Урматов, учитель по физической
культуре и спорту Ининской СОШ. Почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта» отмечен
наш земляк тренер по боксу Алексей

Награждение победителей
Главный приз турнира, который организовала семья Ечешевых и Э.М. Текенов,
достался Батыру Ечешеву.
Организационный комитет турнира благодарит спонсоров: ИП Чеконова
Олега, ИП Макарьева Александра, ИП
Тантыбарова Василия, ИП Абакаева Александра, ООО «Вектор», ООО «ВИТС», администрацию МО «Онгудайский район»,
ДЮСШ им.Н.В.Кулачева, ШВСМ города
Горно-Алтайска.
Турнир памяти тренера окрасили награждения тренерам нашего района, землякам и друзьям Алексея Ивановича. Так,
за добросовестный и долголетний труд
почетным знаком «Отличник физической

Кыпчакович Кобоков. Почетной грамотой
Министерства спорта РФ, за заслуги в сфере физической культуре и спорта, плодотворный добросовестный труд награжден
Игорь Романович Кахтунов, учитель физической культуры Нижне Талдинской школы, тренер-преподаватель по волейболу.
Благодарственными письмами Администрации МО «Онгудайский район» в
благодарность за большой вклад в развитии греко-римской борьбы в нашем районе были отмечены Александр Егорович
Телесов, Сергей Анатольевич Термишев и
Мурат Таласпаевич Смирнов.
Т.ЕГОРОВА

“ptvbyb1 “1bhb

7fqfknfke 8thkt;bcnb2 ‘ptvbyt exehkfq
Csusy fqls2 8bhvt 8tnbyxb
r6ybylt Rfhfrjk 8ehnns2 fvshffh
,fqps2sylf 8fhke 8thkt;bcrt Fh;fy
R4p4h4r4dnb2 8tnrthlt2 ekfv fqker6yl6 Fknfqsyf2 86ht ,thutybyt2
,bh 8sk ,jkujysy ntvltrntg? ‘crt
fksysine rjywthn 4nr4y/ Fh;fy
R4p4h4r4d адs-xeeps xsrrfy rfqxs?
fk,fnskfh jhnjlj rjyrehcnfhls2 kf
atcnbdfkmlfhls2 kfehtадs? @Fknfq
fk,fnsys2 Эk rfqxsps @ ltg fn-ytht
fkufy 8fqfknfke 8thkt;bc ,jkujy/
Jk Vb[fbk Bdfyjdbx kt Yадt;lf
Dfcbkmtdyf Ecjdnjhls2 ,bktpbylt
1978 8sklf Rjhjns 8ehnnf xsrrfy/
Адfps 8f;syf vfk rf,shufy? ‘ytpb
8bhvt 8skls2 nehreysyf <j;ekfyJjps 4p4rn4 eq cffxskfhls2 athvfpsylf eq cffqnfy ‘hxbvl6 bixbkthlb2 njjpsylf ,jkujy/ Fh;fy
Rfhfrjk 8ehnns2 jhnj 6htl6k6 irjksylf 6htyuty rbqybylt? UjhyjFknfqcr rfkадf irjk-bynthyfnnf
6htyuty/ Jyj2 ubvyfpbzuf r4x6hbybg? 6htl6pby jyj2 fhs ekfknrfy/
Njgieeh jqyjjhuj jk 8аш ne;syf2
fkf c66uty/ 7f;s rbxbytr eekxfr rjj
6ybkt r6hr6htlt rfqkfg? xадshls
fqkfylshf euffxskfhsy 8fqus ‘2bhlt
r4g rfnfg 8eeufy ‘vtq/ Eeksys2
vsylsq 8fqfknfpsy r4h6g? ‘ytадfps jys r4g rfqxskfhuf fgfhsg
,ашnfylshufy/ <ашnfgrs njgieehsy
Fh;fyuf 7ffy-7fkfvfylf
8fnrfy
Tgnttd Rfhvfrfq 4h4r4y ‘nrty/ Rfhufyfr eekxfrns2 8fqfknfpsy f8fhsg?
njgieehkf rjinjq juj fuашnf2 ‘nrty
,bh rfyxf c6hkth csqkfufy/ Fk,fns8jysyf ,sqfyle? fh-,6nrtybyt 4cr4
r4h6vl6 8bbn eek fknfq fk,fnspsy

,ашnfg? fknfq 8f2sckf v6hu66klthut
nehe;sg? fr-8f2sy ,ашnfg fgfhufy/
Fh;fyys2 r4h6v-i66kntpbkt? jyxj
fuаш-nаш? f2-rei nbh6 kt ‘’k6 ,jkujy/ Rf;s kf ,fqke ,jjxskfhsyf2?
fh;fy ceekfhsyf2 fk,fns-8jysyf
fkrsi-,sqfy cehfyfnfy/ Fh;fyys2
,sqfys r4g 8thktinthbyt 8tnrty lt?
jjhe 8j,jklj2 fqhsufy lf/ Jys 8thktinthb njjg? 8ffynfqsy ,jkei cehfg
rtkbg nehuekfqnfy/ Fk,fnspsyf ,sqfys 8ffy eek rf;s kf rtkuty rb;byb
xfgnsrcsy,fq?
rtkuty
cehfusy
xjrsv-8fhn eueg? 8ffy ,jke;sy 8tnbhtnty/ Fh;fy r4g njjv8ske ekecrf
,ашnfysg? ,jqsys2 ,bkubhby ns2slsg? fknfq fk,fnspsy fr 8f2uf
,ашnfylshufy? fknfq 8f2sy 8f2lfufy? jhysrnshufy? fk,fns-8jyuj 8ffy
b;tv8b ,thuty njjv8ske 8thkt;bc
,jkeg 8fn/
“hrt eeksy 8jrnjg? rfhsusg?8t
jyjqlj jr jvjhrjg? ‘ytpb Yадt;lf
Dfcbkmtdyf eeks rthtubylt vsyfqlf
reexsylадs^ @Fh;fy jjujinj2 fkf
8fkfrfq? 8sv;fr rsksrne eek ,jkeg
4cr4y/ <ашnfr 8jr? n4g? ,jqs fklsyf2
jqyjg?
reirашnfhkf?
vfk-ашkf
reexsylf;sg 86hth/ Jys2 ,sqfyle
8fqfknfps 8ашnf2 kf fkf ,bklbhtnty/
Rexsqfrnfhkf reexsylf;sg nehufy
y4r4hby rj;j jqyjg nehufy ,fklfh
r4h6g? jys2 ntktrtqby j2lj,jq?
rfnrshs;sg nf nehfnfy/ 7t eeksv
8ffyfg? fk,fns-8jysyf nepfke rb;b
,jkjhs ‘ytyb2 86htub ctcrty ‘vtq/@
3cr4 r4h6vl6 eek Fknfqsy? fqkfylshf nehufy fuаш-nf;sy? fh;fy
ceekfhsy? ,fpsg 86huty 8th ‘ytpbyjyxjpsy nbh6 rb;b xbktg ,fqkfg?

Fh;fyys2 8f;snne ntktrtqb
rbxttuty/ Jkjhls jyxjpsy ‘’k6 ltg
,f;shsg 86huty/ Fknfqsy? n4h4k
8ehnsy c66uty eek 8ffyfg rtktkt?r4g
rfksrnfh jhnjlj 8jhsrnfg? jkjhls2
rttylbubkt nfysirfy/ Jk Yjdjrepytwrnb2 fhs 8fysyадf 8fnrfy ntkten
fk,fnsys2 8ffynfqsy r6yl66k6
fqskxsps ,jkujy/ Fh;fyys2 8thntktrtqkt 8jk-8jhsus 8ffynfqsy
lf ,jkujy ,jkpj? jk Fknfqsyf ?
fk,fns-8jysyf? fqsk-8ehnnsyf, fhnrfy ‘i-y4r4hbyt Ehcekfuf? ‘rb rspsxfusyf rfqhf vt2ltin6 8fyfnfy/
Fh;fy rthtubylt ‘i-y4r4hb Ehcekf
vsyfqlf ‘crt fksyfn^ @Fh;fy fqsk8ehnsyf? fyxадfkf ‘rb rspsxfusyf

rjhrsine rfhe адf ,jkujy/ Кfqlf2 kf
8jk-8jhsrnf2 rtkpt? ,fklfhsyf rjks
rehe rfxfy lf rbh,tc/ Rfylsq ,bh
nfne rjyatnnb, c6hk6 8fhаш 8brgtk6
yfадfqls cадsg ‘rtkth ,jkujy/
N4h44y-neufylfhsyf rfxfy lf rfne
c4c fqngfc? 8ffy ekecns 8ffynfqsy
njjh? 8ffyle-8ашneuf n4h44y rb;b
‘vtc nt ,jkpj? frfv? ‘8tv? csqysv?
rfhsylf;sv? nffqsv? 8t2tv ltg
,ашnfyfh ,jkujy/ Jys2 lf exey
Fh;fyys2 vsylsq 8fkfrfq rsksr8f2s exey jys fk,fns-8jys c66uty
kt jyskf jvjhrjujy ltg cfyfyадsv/ @
7fqfknfke
8thkt;bcnb2?
Fh;fyys2
‘ptvbyt
exehkfku-

fy ‘2bhut 8eekufy ekec fvshffh
,fqps2lf njkj ,jkujy/ Vsylf
Fh;fyys2 8eer ekecnfhsyf2 ,ашrf
4cr4 fqvfrnfhlf2 rtkuty y4r4hk4hb?
8fqfknfke rj;j2xskfhs,sc <jkjn
<fqhsitd? Fqlfh Xehegjd? Fktrctq Xfxbzrjd? “vbkm Nthrbitd?
letn Fknsyfq kf “lefhl Vtxeitd?
Vthuty Nfphашtd?Utyyадbq Cfvftd?
Fktrcfylh <ht[jd? Rekадs 8ehnns2
4v4kbub@7skfvаш@ kf ,bcnb2 8fhke
8thkt;bc “hrtvty Tgbirby kt
4v4kbr @Rfqf@ rtkutylth/ “ptvut exehkfq ‘2bhlb Fh;fyys2 8eer ekecnfhsys2 kf Rfhfrjk 8ehn 8ttptyb2
8ffys X/</ Nfh,fyftdnb2 Fh;fyys2
‘yt-адfpsyf exehkfq fqnrfy 8ske?
r6yl66k6 c4cn4hbkt fxskls/ Jyj2
fhs vsylf 8eekufy 8fqfknfke
rj;j2xskfh? rfqxskfh 8fhаш rfqkfhskf? rj;j2ljhskf? @Shscne@ 4v4kbrnb2 c6hk6 8fhаш ,b8ttpbkt 8eekufy
ekecns rfqrfnnskfh/ 7fqfknfke ‘k
rfqxsuf? 8thkt;bcrt exehkfq 4nr4y
rjywthn ,bqbr rtvbylt kt r4l6hb2bk6 fqfkuадf 4nnb/ Vsyf2 fhs
vsylsq ‘2bh 8f2;susg? rf;s kf
8sk 4nr6hbkth ltg? Rfhfrjk 8ehn
8ttptyb2 fvshffh ,fqps2sys2 8ffys
F/ U/ Bdfyjdf 8eekufy ekecrf 8tnbhlb/
Njjv8ske? ,sqfyle 8thkt;bcnb2?
“k rfqxsys2 F/V/ R4p4h4r4dnb2
‘ptvbyt exehkfq 4nr4y rjywthnnb
4nr6hthut ,jkeirfy Rfhfrjk 8ehn
8ttptyb2 fk,fns-8jysyf? Fh;fyys2
y4r4hk4hbyt
‘yt-адfpsys2? ‘iy4r4hbyb2 адsyf2 8ffy ,sqfyscns
fqlsg nehec/
X/ Re<ашtdf
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5htl5xbkthlb1 <fqhfvsyf exehkfq

R4u6c-,fqksus ‘k,tr 6htl6xb
Rblbv 8fhаш r6cnb2 4qbylt?
6k6huty fqlf ,6nr6k Hjccbz 6htl6xbkthlb2 ,fqhfvsy ntvltrntg 8fn/
J2ljqljus <fklfhls2 8fqffysys2
n4c 8thbylt bintg nehufy 6htl6xbkth
Htcge,kbrfys2
,fcnshf
6htl6xbkthby? nfcrадffxskfhsy
,fqhfvkf enrsg? ,bqbr 8tlbvlthut 8tncby? fvsh-‘yx6 8fncsy
ltg r66yptg 8fn/ <fqhfvuf exehkfq? ,bcnb2 rjkktrnbd ,jqsys2
8fqfknfke nfcrадffxsps rthtubylt
fqlfhuf r66yptlb/
<jhbc
Vb[fqkjdbx
Rbylbrjdns2
J2ljqlj
<fklfhls2
8fqffysys2 n4c 8thbylt bintutybyt2 ,thb 8bhvt 8sk ,jkls/
Yjdjfknfqcrnfus 8eherxskfhls2
exbkbotpby ,j;jljkj? jk n4h4k
fqvfusyf bintg rtkuty/ <e 4qlb2
nehreysyf ,bcnb2 yf8s,sc ,fklfhls2 ,fqksr 8fqffknfpsy fxsg?
rttylbrnb2 ntktrtqbkt
fgfhfn/
<jhbc Vb[fqkjdbxnb2 ehjrnjhs
r4l6hb2bk6 kt ,bqbr rtvbylt
4l6g 8fn/ Jk ,fklfhls2 8fknshfufy r4cn4hbyt2 ,bklbhtn/ Rtvyb2
lt 86pb ,elerrf eqvfkufy? rtv lt
fhffqsyf2 rj;j2ljqn/ Vsylsq
fqfkuадf ,fklfh? ‘vtpt? rtkth
4ql4 8eherxskfh? fh[bntrnjhkjh?
rfqrfvxske gtqpf;ns2 rfkufyxs
xbq6kthby ,j;jlsg bqtn/
<jhbc
Vb[fqkjdbx
@Cjkj2sys2 42l4hb@ ltuty rhe;jusylf
,fklfhls 8ehfvfk rttylbrnb2
n4p4ku4pbkt nfysinshfn/ <fklfh
rfhfylашkf? frdfhtkm ,elerkf
jyj2 lj 4cr4 ‘g-fhufkfhkf bintytn/
<jqs lf 8fqfknfke 8eherxs/ Jk
8ehfysins2 ,ашrf-,ашrf ;fyhkfhskf x6vltg 8fn/ N4h4k 8thbyb2
42l6 ,elernfhs 8ehernfhsylf
ib2bg rfkufy? f 8thktinthbyb2
rt,thkthb xjrne r4cn4hbkt f2skfyfn/ Jk ,bcnb2 Fknfqls2 8fhke
kf 8fqfknfke 8eherxskfhsys2
@Dlj[yjdtybt@ ltg r4h6-dscnfdrf-

</V/ Rbylbrjd 6htyxbrnthbkt rj;j
psylf ,s8sk neheirfy/ Jyjqlj jr
csusy fqlf <jhbc Vb[fqkjdbxnb2
r4h6-dscnfdrfps <fklfhls2 n4c
8thbylt 4nr4y/ <bcnb2 8thktinth?
,fklfh kf fqvrns2 fqskxskfhs
jys2 8fqffyskf nfysirfy/ R4g
ekec ,e r4h6yt2 ,bqbr r66y-cfyffke
,fhufy/ J2ljq fqvfrnf ,jqsys2
8eherxsps ,fh ltg fqlfhuf 8fhffh/
<jqsys2 nfcrfvfk b;bkt jk
,fpf ,bh f2ske ,4k6rnb fgfhfn/
@Fknfq rfq@ ltuty rhe;jrnj r66ut
kt fknfq r66kbr jqyjnrskfhkf
jqyjjhsyf 8fqfknfke eekxfrnfh

,jqsys2 fvадepsyf 8tltn/ 7bbn
8fqfknfkfh ,bcnb2 Fknfqlf 4l6g
nehufy @Rfqxskfhls2 ntktrtqkbr
reheknfqsylf@ 8ffynfqsy 8tlbvl6
nehe;fn? ,ашrf-,ашrf r66kbr atcnbdfkmlfhlf? “k-jqsyys2 r66kbr
rjyrehcnfhsylf ,fklfhs ,bqbr
8thkthut xsufn/ Yjdjcb,bhcr rfkадf
4nr4y
Cb,bhm
rfksrnfhsys2
r66kbr atcnbdfkbylt ,ашnfgrs
8th fkufy/ Jys2 6htnrty ,fklfhs?
,fqkf? xfrnf2 fhnrfy f2ske ,fqksr
‘yxb,bcnb- fknfq rfqls? 8jujkngjq?
6cgtq? 8f2s xfrnf rtkth 4qlb2 6qt-

kthbyt 8tnbhthb fkf2pe 8jr? ytyb2
exey ltpt? <jhbc Vb[fqkjdbxnb2
nfcrfnrfy 6htyxbrnthb G/D/ Rexbzrns2 адskf адfkufy lhfvntfnhlf lf bintg 8fn? fqvfrns2 rekmnehfpsys2 ,4k6ubyb2 b;bylt lt
nehe;sg 8fn/
<jhbc Vb[fqkjdbx jyjqlj jr
,bcnb ,jqsys2 ib2ltvtk b;bkt
8bk,bhrtltn/ Rfqf-nашnfhlf ,bxbrnthlb nf,sg? ib2ltg? ,jqsys2
binthby ,bkbv ;ehyfklfhlf rtgrt ,fpfn/ @Wtnh-Fpbb@-Ecnm-Rfvtyjujhcr? @Dtcnybr Hjccbqcrjq

Frадtvbb Yfer@-Rtvthjdj? @Fknfqpjkjnfz rjks,tkm yfhjljd n.hcrjuj
vbhf@ -Ecnm-Rfvtyjujhcr? 2013/
N6hr erne rfksrnfhls2 ,bkbvxbkthb jys2 binthby njjg kj ,ffkfg
8fn/ Jys2 fqskxskfhs Fknfqls2
n66rbpbkt 8bk,bhrtuty ytvtwnth lt?
bnfkmzytwnth lt? fyukbxfylfh lf
,jkeg 8fn/ Fvthbrfys2 bylttwnthbkt rjk nele;sg 8friskf;fn/
<e 8fqfknfke rb;byb2 r4u6c,fqksus ‘k,tr/ 7bbn ne;syf2 ,thb
6kuthkth x6vltg? jkjhls r66ut cfkfnfy/ Rj;j bintg nehufy y4r4hk4hbyt lt r4g rfnfg rj;j2ljhsy csqkfufy? fufhe c66i? n4h4k 8thb rthtubylt x6vltvtklth 86htrrt njvekufy/
Rspsk rfkадf 4l6g nehufy @{jvtq@
ltuty rfqxskfhls2 ntktrtqkbr
atcnbdfkmls2 kfehtадs ,jkujy/
2012 8sklf Ujhyj-Fknfqcrnf jys2
@76htr rsksvys2 8f2fhs@ ltg
6kuthkbr 8eeynsps rsxshffxskfhls c66ylbhuty/ Fh-,6nrtyyb2
8ehfvfks? cfyffhrfufys? c66yutyb
jys2 8jklsrnfhsylf bkt ,bklbhtn/
Rb;byb2 r4h6v-i66kntpbyb2 ntht2b? r4u6c ,fqksus ctpbktn/ N4h4k
fqvfusyf 8tnbhuty iskneeps ,fpf
8ffy/ J2ljq fqvfrns2 rt,tltkby
kt akfusy? jyj2 @J2ljq fqvfrns2
ythtk6 rb;bpb@ ltuty pyfxjrns2
c6hkthby x6vltuty/ N4h4k Rekадs
8ehnns2 veptqbyb2? Rfhfrjkljus
irjkls2
veptqbyb2
,bxbrnthby kt 8ehernfhsy x6vltg 8fpfufy/ <bxbg nehufy cnfnmzkfhsylf
fk,fnspsys2 cfksvs? rtkth 4ql4
fqfkufps rthtubylt ntht2 cfyffkfh
<jhbc Vb[fqkjdbxnb frfkfg 8fn/
Rj;j bintg 86huty y4r4hk4hb
<jhbc Vb[fqkjdbxnb2 8tlbvlthby
,ffkfg? jyskf jvjhrjg? ‘vlb lt r4g
8fqffyle binthbkt c66ylbhpby ltg
r66yptg 8fn/
<fklfhls2 8fqffysys2 n4c 8thbyb2 bixbkthb/

7jpjrne bin6 6htl6xb rthtubylt c4c///
Rf;s kf ,fkfys2 cfyffpsyf
cfyff? ,bkubhbyt ,bkubh rj;eg?
86h6vut 6htlbg? 8ffy 8jkuj bqthbjk 6htl6xb ekecns2 ‘2 kt rfheeke
b;b? 8fcnsh,fqnfy fknfvs/ Frne
r66ybkt? fhe cfus;skf bintg nehufy 8fqfknfke 6htl6xbkth J2ljq
fqvfrnf r4g/ Jkjhls2 jhnjpsylf J2ljq 8ehnns2 jhnj ntrib
6htl6k6 irjksys2 fknfq nbk kt
kbnthfnehfys2 6htl6xbpb Cfhbyf
Fyyf Dfcbkmtdyf 6htl6xb адsy
,bqbr r4l6hbg? fgfhsg 8fn/
7bbn 8аш 86h6vb rthtubylt
Fyyf Dfcbkmtdyf vsyfqlf ‘crt
fksyfn^ @Vtyb2 xsrrfy-4cr4y
8thbv Ib,tt 8ehn/ “vlbut kt 8tnbht 8fc kf r6c rtkpt? xsrrfy-4cr4y
8thbvt c6htrtq 8fyfh r66ybv rtkth/ Cfyffvlf jk kj exs-rsqeps
8jr rshkfhls2 ‘ltubkt fnne 8jhneg? jnehuspsg rjqujy fh,fys2?
cekfys2 jhnjpsylf 8f;sysg
jqyjujy ,jkpjv/ <e kf r6c 4qbylt ,jqsvys2 8thbvyb2 nf rfylsq lf f2ske 8sls ,fh/ Cth66y
cfkrsy 86p6vlb fhxsq cjujn?
r4rcbvlt rtty kt 8fqsv? cfyffv
cthutr? csysv 8t2bk/ Cfkrsyuf
8fqrfysg nehufy fxe ,fhuffys2
8sls shffr-shffr 8аш ne;svf
fgfhsg nehfh/ Jk ne;sylf 86p6y,ашrf cjj8s2lfhls? rj;j2ljhls?
nf,sirfrnfhls fqlsg? 8fvfyls
kf 8frisys skuашnshsg? ekecrf
fxsr r66yl6 ,jkjhsyf 6htnrty
rb;b vtyb2 8ffyfv - Frfnmtdf Fufamz Fktrcttdyf ltg rb;b ,jkujy/
<jqs jhec lthtvytlt xsrrfy-4cr4y
rb;b/ 7tnb frfps jyxjps ahjynrj
,fhsg ,j;jujy/ 7f2sc адfps 1945
8sklf 8fysg rtkuty ltg reexsylfqnfy/ Jk ne;sylfus 8fhifrnfhlf2 revfyfr nf cfksg 6htyuty?
,fkfkfqrfkf jqyjg? ctrbhvt xfcneirfkfhls ,bcrt rj;j2ljg

jnehfnfy/ 7t 8f2sc kf ,bxbr rsxshsg ,thtth ltg cehfrns ,6l6hbg
,jk,jqnjy-,bxbr
rsxshufylf?
r4g cf,fpsy ,bc rfhsylf;sckf
ffqkf,fq nehfnfysc/ N4hn k4 rkfcc
,j;jnrjy? rsxshsg ,bk,tc ltg?
jk ne;sylf ,bc j2lj,jq nehfnfysc/
<6u6yub r6ylt 8ffyfvkf rj;j
8fqus ‘2bhlt jnehsg? nfknfhls kf
,4ly4yb2 6yby eueg jnehufy 8thlt
8f2sc kf ‘rb n424i fhnsg rfkls/
Irjklj 6htl6xb ,jkeg bintth
cfyff 8ашnf2 fkf ,jkujy/ Jjuji
rspsxfrnfhls kf eekxfrnfhls
fk,fykf jnehuspsg? jkjhls ,bxbrrt 6htlbg? jyj2 jkjhuj @rjywthn@ r4hu6crty 4qk4h ,jkujy kj/
<ашnfhscrf xjjrsh gkfnnfhls
jhjysg? ‘ytkthbcnb2 xekerrf
n62tq cjgjrnjhsy nffg? neqrfqsy
rbqbg bqtkt? ,b8t-jqsyls ,ашnfg
kf bqth 4qk4h ,jkujy/ Fyxадf kf
rj;j2ljjhsy c6htrtq c66h ,jkujv/ Jk ne;sylf vty ‘2 kt 8fhаш
rj;j2ljg nehufv ltg cfyff ,bh
lt vtyb nашnf,fc ,jkujy/ Jys2
exey nehfys2 ‘;bub 8f,skufkfrnf
kf ,jqsvys2 @8fhаш rj;j2svls@
x4qp4v ? rekfrrf yt lt euek,fc? jk
,f;syf2 8ffyfvyf2 bp6 fkfrfy kf
8frisyfr xs,srns fksg nf nehfnfv/@
Vsylsq ‘crt fksysinf2
,ашnfkufy reexsyls rb;byb2
eueg kf jnehfh r66yb rtktnty
‘vnbh/ 3nr4y 4qk4hlb ‘ptlbg?
eyls,fq? 86htrnt fksg 86hthb? rtkthkbrrt bxrthb 86nrbbhb-Cfhbyf
Fyyf Dfcbkmtdyfys2 nehuepf 4ql4
,6l6hbg 86huty ‘’;bpb jirji/ @
Аш-rskuадf? ,fkf -8ашnf@ ltg?
fknfq rfksuscns2 fqlsg cfkufy
erffke c4pb vsyfqlf kf 86h6vlt
,6ltn/
Fyyf Dfcbkmtdyf 6htl6xb

,jkjhs rthtubylt fvадeps 86h6vlt ,6nrty/ 5htl6xbyb2 eeh kf
exehke b;by ,6l6hthut jk UjhyjFknfqcns2 ujcelfhcndtyysq eybdthcbntnnb 8tlbvl6 ,j;jlsg?
J2ljq 8ehnrf bintg rtkutybyt2
,thb jy njuec 8sk 4nnb/ <jqsys2
b;b rthtubylt jk vsyfqlf rscrfhnf kf fqlfn^ @<fklfhkf bintuty
bi? vty cfyfypfv? ‘2 kt ,sqfyle bi/ Jkjhls 8ffy 86h6vut
,ашnfylshsg? ,fkfys2 ,jqsyf
rthtrn6 ,bkubhlb rfyfqlf? rfqlf2
nf,fhsyf 6htlthb c6htrtq r6x
kt rfheeke bi/ Rfheeke b;byb2
exehsy j2ljg? Fyyf Dfcbkmtdyf bintg ,ашnfufysyf2 kf fkf
rf;s kf 6htlbg jnehufy ,fkfys2
r6h-r4rcbyt? cfyff-cfus;syf fhe
r66ylb rbqlbhbg? njjv8ske c4pbkt? njrsyfke reexsyskf 6htyxbrnthlb2 n4h4k c4cr4 8bk,6pby

ns2slsg? ,fklfhls2 r4cn4hbylt
cehrehfufy jlsxfrns 4x6h,tq?
8ffy 86h6vyb2 8jksylf Rb;b
,jkeg 86hpby ltg 6htltn/ J2ljq
8ehnns2 jhnj ntrib 6htl6k6 irjksylf bintg? Fyyf Dfcbkmtdyf
6htl6xb адsy ,bqbr nelfn/ Fqvfrnf kf htcge,kbrf bxbylt 4nr6hbkbg nehufy rjyrehcnfhlf bintutybyt2 kt fkf ‘hxbvl6 kt 8tlbvl6
nehe;sg? ,jqsys2 epsy ,bqbrntlbg 86htn/ <s8skus 2013 8skls2
rjxrjh fqsylf 4nr4y @Fknfq nbk
kt kbnthfnehfys2 6htl6xbpb@
ltg htcge,kbrfy rjyrehcnf bp6
nfhns;ekfhlf 8t26xbk ,jkeg xsrrfys- jk n4h4k irjksys2? fqvfrns2 8tlbvb? 6htyxbrnthbyb2
c66yxbpb? b;tv8bpbyb2 ,6nrtyb/
Vsylsq bin6 6htl6xbkt 8f2sc kf
jvjhrjg? jyj2 ntv fksg bintth
rthtr/

Jy fkns 8skls2 nehreysyf Fyyf Dfcbkmtdyfkf rj;j
bintg? ,bh lt rfne? rtptv c4c
fqlsigfufysc?
,bkthbckt
6kt;bg? ,bk,tpbcnb 84gn4;bg?
‘gn6 yfr bintg 86hutybcrt c66ytlbv/ 7fris ‘nrtyb2lb rfxfy lf
eyls,fq? ,sqfyle 86htn/ <jqs lf
ekecrf ,jke;fh? 8fkfrfq? f8fhs2rfq rsksrne rtkby/
R6x6huty fqlf Fyyf Dfcbkmtdyf Vjcrdf 8ffh 8jk-8jhsrrf fnfysg? fylf ,fhsg vfcnth-rkfccns
,bqbr rtvbylt r4hu6pthbylt fkf2pe 8jr/ Ytyb2 exey ltpt 6htl6xb
rtkbyyb2 bintuty b;byt rfheeke
,jkujys? ,ашnfg fkufy rthtuby
exsyf 8tnbht fgfhfhs? 6htyxbrnthbyt rfhe ,jkujys - ,e jyxjps
Fyyf Dfcbkmtdyадf ,fh/
Fyyf Dfcbkmtdyf 6x ,fkfpsys2
rfhe ‘ytpb/ Fqyehf jysyxs rkfccnf?
“vbkbz fknsyxs rkfccnf 6htybg?
rbx6 rfhsylf;s B;tyyb2 rfherfhe ‘8tkthb? ‘ytpbyb2 xsqhfr
,jkeixskfhs? ‘ytpbylbq kt bint2rtq? 8fkfrfq r66yl6 ,fklfh
,jkeg xslfuskfqn/
R6yl6k6 rjkktufvls? Fyyf
Dfcbkmtdyfys? rtkbg 8fnrfy ,fqhfvkf enrsg? vsylsq c4cn4hlb
juj exehkfqlsv^ r66yb2 ctyb2
fhe ,jkpsy? r4rcb2 rtty? cfyff2
jqujh? ce-rадsus2 ib,ttlbq ,tr
,jkpsy? Ib,tt 8ehnnsys2 ‘pbycfkrsys 8jks2ls fhenfg nehpsy?
fh;fylfhs bqlt-r6x rjicsy?
neekfhs ,tr rehxe ,jkpsy? 8tnb
42l6 cjkj2slsq 8t,hty 8thbcnb2
fkrs;s 8tncby!
Rtkbg 8fnrfy ,fqhfvkf jyxj
rjkktufkfhsvls -6htl6xbkthlb
enrsg nehev/ 7ffy 8tlbvlth r66yptqlbv/
K/</ Cfhkftdf
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Школа – это маленькая планета
В замечательный праздник - День
учителя, учителя принимают поздравления с праздником. Они светят над одной
планетой, которая в справочниках астрономов не значится, но известна каждому
человеку - школа. На этой планете звезд
с неба не хватают. На ней их зажигают те,
кто сам ярко горит.
В годы советской власти считалось,
что все школы должны быть одинаково
хороши, а выдающиеся образцы могут
и навредить. Почти через семьдесят
лет конкурс на лучшие школы был возрожден – и мы опять можем знать свои
лучшие школы. Одной из лучших школ
в нашем районе является Куладинская
школа. Это школа, в которой главным
принципом является принятие ценности
каждого ребенка и поиск тех возможностей, в которых он наиболее успешен,
школа, где успех каждого становится
успехом всех. Эта школа из места, где не
только готовят к жизни, превратилась в
место, где уже живут. В школе 11 классов-комплектов, в которых обучаются 90
детей. При школе имеется структурное
подразделение - детский сад «Кайынаш»
на 20 мест.
Куладинская сош показывает не
только достижения учеников, педагогов
и всего коллектива, но и внятные, измеряемые результаты своей деятельности:
с 2006 года – федеральная экспериментальная площадка «Конструирование и
реализация модели культуротворческой
школы в условиях этно-социокультурной
среды особо охраняемой природной
территории», в 2007 году - победитель
регионального конкурса «Лучшие школы России»,в 2013 году – 2 место на региональном фестивале инновационных
школ в номинации «Школа-территория
здоровья».
С каждым годом улучшается материально-техническое оснащение школы:
оборудованы 14 учебных кабинетов с
учебно-наглядными пособиями, компьютерный класс, спортзал, учебная мастерская, стадион, столовая на 50 мест,

пришкольный участок площадью 4 сотки.
Пришкольный участок имеет разделы
овощных культур, коллекционный, цветочно-декоративный, дендрологический.
При школе функционирует стационарный детский оздоровительный лагерь
«Кулады» на 30 мест. В лагере в течение
всего лета отдыхают дети не только нашего района, но и республики. Ежегодно
в лагере реализовывается определенная
программа, каждая из которых направлена на укрепление здоровья детей, приобщение школьников к ценностям отечественной культуры, воспитание чувства
патриотизма и формирование культуры
общения через изучение краеведения,
традиций и обычаев народов Республики
Алтай.
Предмет особого внимания в школе – кадровая работа, то есть приход в
школьное образование грамотных, думающих, любящих свою работу людей.
Педагогический коллектив составляет 26
педагогов. Они обладают не только передаваемым ученикам набором знаний,
но в первую очередь готовы к решению
новых задач. В школе видна динамика
по предмету, по отдельной теме, по ученику, по классу, по коллективу в целом и
по разным характеристикам. Результаты
есть – рост успеваемости, хорошие показатели по воспитательной работе, ГИА-9 и
ЕГЭ, победы на олимпиадах. Качество образования в школе по итогам 2012-2013
учебного года составляет 52 %, это лучший показатель в районе. Результаты выпускников 9 классов на государственной
(итоговой) аттестации свидетельствует о
качественной подготовке и повышенной
ответственности как учителя, так и обучающихся к заявленным экзаменам.
Хорошие результаты на ГИА-9 обучающиеся показали по русскому языку
(учитель Иришева З.И.), физике (учитель
Култуева Э.В.), математике (учитель Чугулова Е.П.), химии (учитель Матова С.М.).
Лучший результат на ЕГЭ по русскому
языку по сравнению с другими школами в Куладинской (100% освоение ГОС,

средний балл-66,2 (2012г.- 62); наибольший – 84 (2012г-70), наименьший-49,
учитель Иришева Зинаида Михайловна).
Хороший результат по обществознанию
(учитель Чадаева Экемель Петровна,
100% освоение ГОС, средний-59,4, наи-

семинары, внеклассные мероприятия.
Например, семинар по теме «Реализация
ФГОС на основе системно – деятельного
подхода». В рамках семинара были даны
открытые уроки. Также педагоги школы
принимают ежегодно участие в район-

Куладинская СОШ, 2012 год, (фото из архива редакции)
больший-68, наименьший балл - 40);
по истории (учитель Чадаева Экемель
Петровна, где 100% освоение ГОС, наибольший балл – 77, наименьший балл34, средний балл - 54,3), по биологии
(учитель Ечешева Надежда Максимовна,
100% освоение ГОС, средний балл - 64.),
по английскому языку (учитель Комдошева Марина Жорж, освоение ГОС-100%,
средний балл – 44). Самый высокий тестовый балл в 2013 году по химии в районе – 77 (2012год- 56) (учитель Матова
Солоны Муклаевна, освоение ГОС -100%,
средний балл-77). По всем предметам на
ЕГЭ выпускники 11-го класса преодолели
минимальный порог.
На базе школы проводятся районные

ных конкурсах педагогического мастерства, республиканских очно-заочных конкурсах. Победители конкурсов прошлых
лет – Елдошева Р.Т. - учитель начальных
классов, Нонов У.Н. - руководитель турклуба «Тайга», Тундинова А.А. - учитель
алтайского языка и литературы, Ороева
С.В. - учитель русского языка и литературы, Чадаева Э.П. - директор школы, Нонова С.К. - учитель физической культуры,
Етенова И.Э. – учитель ритмики, Ечешев
А.Е., учитель физической культуры, – победитель конкурса ПНПО «Лучшие учителя России» в 2008г.
В школе дают детям возможность
попробовать себя в разных видах деятельности, развивают детскую самосто-

ятельность и ответственность. В новом
учебном году работают кружки: «Торко
чачак» (рук. Декенова А.Б.), танцевальный (рук. Касенова А.Н.), «Умелые руки»
(рук.Чапыев Б.Б.), шахматный и алтай
шатра (рук. Шумаров В.С.), «Веселые
нотки» (рук. Бакчабаева З.М.), клуб интересных встреч (рук.Чугулова Е.П.),
спортивные секции по волейболу (рук.
Ечешев А.Е.) и греко-римской борьбе
(рук.Барсуков М.С.).
Коллектив работников школы возглавляет директор Чадаева Экемель Петровна, взявшая на свои хрупкие плечи
самую трудную обязанность. Педагог
высшей квалификационной категории,
стаж работы – 21 лет, работает в должности директора школы 5 лет, до этого 6
лет работала завучем. Победитель районного конкурса «Учитель года -2006г».
Лауреат премии Главы района в 2009
году. Пять лет подряд ее ученики победители и призеры муниципального
и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников. Имеет второе
высшее образование «Менеджмент образования», закончила заочно в 2013
году Новосибирскую академию госслужащих. Умелый, современный руководитель обеспечивает системную образовательную, административно-хозяйственную деятельность школы. Экемель
Петровна работает над повышением
качества образования в своей школе,
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Руководит школой в соответствии с
ФЗ «Об образовании», уставом школы.
Дорогие и уважаемые Учителя, будьте
здоровы и счастливы! Пусть ваша профессия приносит вам радость самореализации и способствует раскрытию ваших талантов. Ведь только талантливые
Учителя способны вырастить талантливых учеников!
Методист по оценке качества образования отдела образования
Акпашева Л.П.

Учиться обучая
Вы – старший друг, пример для нас,
В делах руководитель.
Сегодня в школе каждый класс
Поздравит Вас, учитель.
Сегодня Вы от всех от нас
Букеты получите.
Мы любим Вас, Вы просто класс,
Вас с праздником, учитель!

Пройдёт год, два, три…. И такие
слова посвятят дети своим молодым
учителям. Не так уж много сейчас
молодёжи идёт работать в школу, но
наша Онгудайская школа всё же пополняется молодыми коллегами.
« Школа. Урок. Детские глаза
доверчиво смотрят на педагога и
ждут его слова. Великое право использовать собственное слово как
инструмент воспитания человека,
как узаконенное средство прямого воздействия на личность дано
Учителю!
Огромнейшая ответственность за каждое своё суждение также возложена на Учителя!
И в 1-м классе, и в 11-м, в общеобразовательной школе и в коррекционной, в частной и муниципальной, в
школе Марии Монтесорри и в классах Шалвы Амонашвили – всюду и во
все времена – первое, а значит – главное слово на уроке - за Учителем!»
(Попова В.М., учитель русского языка
и литературы Онгудайской сош).
Педагог учится всю свою жизнь,
вы не представляете, как нелегко
начинать свой педагогический путь
молодому учителю. Сколько бессонных ночей, вопросов, на которые не
знаешь ответов, сколько нужно выдержки и такта, чтобы стать настоящим учителем, Учителем с большой
буквы.
С опытом приходит обострённое понимание своего высочайшего
предназначения – возможностями

учительского Слова и силой личного
примера открывать перед маленьким человеком окно в большой мир.
Наши ученики – это наши дети,
потому что иначе быть не может, за
каждого переживаешь, думаешь, как
помочь в этом нелёгком мире знаний. Потом они, конечно, скажут тебе
спасибо, а может, напишут такие слова:
«Моя любимая учительница Елена Михайловна. Она преподаёт русский язык. Она очень добрая, веселая, умная. Она красивая, как роза,
колокольчик, хризантема!
Люблю я и Марию Ивановну.
Она преподает математику. Мария
Ивановна очень умна, серьёзная и
красивая. Я думаю, что ей нравится
красный цвет.
Ещё я люблю Наталью Сергеевну.
Она преподаёт английский язык. Она
серьёзна, смеётся иногда и очень
красива. Мне кажется, что ей нравится чёрный и серый цвет». (Ибрагимова Мария).
Это было лишь предисловие, чтобы стало понятно, что хорошим учителем стать не так-то просто.
В этом году у нас появились две
красавицы – два молодых учителя
математики: Акпашева Анастасия
Александровна и Курусканова Лариса Станиславовна. Очень приятно,
что это наши ученики, которые выбрали профессию учителя.
Акпашева Анастасия Александровна – уроженка села Шашикман,
но с 5 класса она обучалась в Онгудайской средней школе. С детства
Настя любила животных и хотела
стать ветеринаром, но со временем
мечты менялись – пролетела учёба
на физико-математическом факультете, 2013 год – и порог родной Он-

Шаучулене Елена Михайловна
гудайской школы. Настины родители
(Наталья Николаевна и Александр
Николаевич) полностью поддерживают её выбор. Молодая учительница сознаётся, что сейчас в школе «немного сложновато, но работать можно» . Анастасия Александровна сразу
«влилась» в коллектив, это очень
спокойный, добрый, целеустремлённый человек. Есть, конечно, и хобби
– Настя любит собирать мелкие детали и плести бисером. Вот такие у нас
молодые коллеги! И школьная дорога выбрана неспроста – любимая
учительница Насти – это Уханова Тамара Юрьевна, от хороших учителей
– хорошие ученики, затем – хорошие
молодые учителя.
Курусканова Лариса Станиславовна родилась в Онгудае, закончила также Онгудайскую школу. Много
было увлечений у Ларисы: занима-

лась танцами, ходила на театральный кружок. Как и у любого школьника, были, конечно, и любимые предметы – это математика, информатика
и география. Закончив физико-математический факультет ГАГУ, Лариса
пришла в родную школу. Сначала сомневалась, побаивалась – получится
ли? Но уже спустя полгода наша молодая учительница с уверенностью
говорит: «Работа мне нравится, иду
на урок с удовольствием».
С детства Лариса мечтала стать
юристом, и как целеустремлённый
человек – она исполнила и эту мечту - поступила на юридический факультет. Как она смогла воплотить
в жизнь свои мечты спросите Вы?
Ответ прост. Помогает Ларисе Станиславовне во всех её начинаниях
любимый муж – Курусканов Алексей
Семёнович и очаровательная дочур-

ка Валерия. Без поддержки любимых
людей, конечно, справиться со всеми
делами не так-то просто.
Хочется пожелать молодым коллегам ровной дорожки, хороших
учеников и благодарных родителей.
Ведь воспитать высоконравственного человека одному учителю не под
силу. Родители – вот самые близкие
и верные помощники.
От всего сердца поздравляю с
профессиональным праздником всех
коллег района и желаю здоровья,
творчества и семейного благополучия.
Хочется процитировать сочинение моей ученицы, Сариной Лены,
когда я его прочитала, то поняла: вот
этого я и ждала от своей работы:
« В моей жизни много учителей,
и всех я одинаково люблю и уважаю.
Они учат нас жить, а учить можно
по-разному. Именно в школе я научилась бороться с трудностями и не опускать руки, потому что в детском саду
меня все жалели, а в школе мне приходится постоянно учиться, общаться. Благодаря всем моим учителям,
я поняла, что я - личность, достойная
уважения, а не маленькая часть. Чем
старше я становлюсь, тем больше я
понимаю, какую роль в моей жизни
сыграла средняя школа с её сменой
учителей. Сначала я думала, что это
плохо, потом поняла, что должна научиться общаться с разными людьми.
Следовательно, вывод напрашивается один, именно учителя делают из
простого человека – Человека с большой буквы. В добрый путь, Учитель!
С праздником!».
Шаучулене Елена Михайловна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Онгудайская СОШ».
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мчс информирует

Оперативная сводка

С начала 2013 года на территории Республики Алтай, зарегистрировано 215 бытовых
пожаров за аналогичный период прошлого
года (далее АППГ) - 226 пожаров. От опасных
факторов пожара погибло 8 граждан (АППГ14), травмировано 8 человек (АППГ – 12).
На территории Онгудайского района произошло – 17 бытовых пожаров (АППГ – 12 пожаров), рост на 41,7 %, от опасных факторов
пожара погиб 1 гражданин (АППГ – 2). Обстановка с пожарами сложилась следующим образом:
- Онгудайское сельское поселение – 3
(АППГ – 6);
- Каракольское сельское поселение – 4
(АППГ – 1);
- Еловское сольское поселение - 1 (АППГ – 1);
- Теньгинское сельское поселение – 1
(АППГ – 1);
- Купчегеньское сельское поселение – 2,
(АППГ – 1); 
- Ининское сельское поселение – 2,
(АППГ – 1);
- Нижне-Талдинское сельское поселение – 0
(АППГ – 1);

- Куладинское сельское
поселение – 2, (АППГ – 0); 
- Хабаровское сельское
поселение – 1, (АППГ – 0);
- Шашикманское сельское
поселение – 1, (АППГ – 0).
Наибольшее количество
пожаров происходит по причине неосторожного обращения с
огнем.
В связи с установлением сухой, ветреной и жаркой погоды
увеличивается риск возникновения пожаров. Особое внимание следует уделять обращению с огнем как в жилище и
на приусадебных участках, так
и при нахождении на природе
и в местах отдыха. Устойчивая
погода дает время подготовить
печи и дымоходы к отопительному сезону, проверить целостность кладки и штукатурки, произвести побелку, проверить целостность металлических печных труб, провести очистку печей и
дымоходов от сажи убрать приусадебную территорию.
Правилами Противопожарного режима в
Российской Федерации запрещено сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов (любые строения и
сооружения), собственники жилых домов обязаны обеспечивать наличие на участках емкостей
с водой или огнетушителей. За нарушение правил противопожарного режима, допущение пожаров, в том числе в лесах, законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
При обнаружении пожара следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону
01, с мобильных 010, затем принять посильные
меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Главный государственный инспектор
Онгудайского района по пожарному надзору М.М. Демьянов

Важно знать
Большинство пожаров происходит в жилых
домах. Причины их практически всегда одинаковы
- обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах
и оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану.
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде
всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий
телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести
из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ
воздуха. Если это не поможет, через отверстие
в задней стенке залейте телевизор водой. При
этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп
может взорваться. Проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха
прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей
комнаты - это помешает
огню распространиться по
всей квартире и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные
помещения дым не проникал. В сильно задымленном
пространстве
нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки
распространенному мнению, тушить
огонь
простой
водой - неэффективно.
Лучше всего пользоваться
огнетушителем,

а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание
своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к
входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через окно. Кстати, самые безопасные
места в горящих домах - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее!
Открывая двери, помните, пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться.
Не забудьте плотно закрыть дверь за собой.
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только
убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким
образом можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу
вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.
Государственный инспектор
Онгудайского района
по пожарному надзору А.Г. Чекурашев

это интересно

Первый в своем роде
Ининский мост - подвесной мост
через Катунь у села Иня Онгудайского района Республики Алтай, памятник архитектуры. Построен в 1936
году по проекту Сергея Афанасьевича Цаплина. Памятник представляет
интерес как первый двухцепной висячий мост в мире.
Основной особенностью конструкции является оригинальная
система висячего моста, основанная на теории многоцепных висячих
ферм. Общая длина моста по настилу 142 м, пролёт над Катунью - 100
м. Пилоны моста высотой 21 метр
представляют собой качающиеся
железобетонные рамы. Цепи моста
перекинуты через вершины пилонов
и закреплены в анкерных плитах.
В 1934 году студент Московского автодорожного института Сергей
Афанасьевич Цаплин был отправлен

на летнюю практику в район строительства Чуйского тракта. Цаплин со
студенческой скамьи увлекался теорией висячих мостов. В своей работе
«Многоцепные висячие фермы» он
разработал ряд новых и оригинальных систем висячих мостов. 26-летний студент-пятикурсник, вдохновленный строительством дороги,
показал главному инженеру строительства Анатолию Мирюкову свою
дипломную работу - двухтроссовый
мост с фермами Гау-Журавского.
Главному инженеру понравился студенческий проект, и он решил его
осуществить на одном из сложных
участков - 356-м километре Чуйского
тракта, где дорога пересекала Катунь
у деревни Иня. До постройки моста
движение через Катунь на данном
участке дороги осуществлялось с помощью паромной переправы.

Строительство моста началось в
декабре 1934 года. Цаплин сам претворял свой проект в жизнь, был
главным инженером и начальником
строительства. В подготовительных
работах принимали участие местные жители села Иня, они отбирали
для моста первосортную древесину
лиственницы. Мост строили около
3000 заключенных седьмого отделения Сиблага НКВД. На левом берегу на пригорке стоял огражденный
колючей проволокой лагерь, а чуть
выше располагалась охрана. Все

работы велись вручную, руками натягивали тросы, крутили гайки. Канаты для моста скручивались на месте,
прямо на льду застывшей Катуни с
использованием задней оси грузового автомобиля. После завершения
работ всех заключенных обещали
амнистировать, поэтому у моста
было еще одно название — «дембельский». Работы велись как днем,
так и ночью при свете фонарей. В
апреле 1936 года начались испытания объекта. Шесть автомобилей ЗИС
с полным грузом от 6 до 8 тонн мед-

ленно проехали с берега на берег. 1
мая 1936 года мост был открыт.
Как и было обещано, наиболее активных строителей моста амнистировали. Но по дороге в Бийск автомобиль
ЗИС-5, которым управлял водитель-стажёр, упал в обрыв. Погибли 27 человек.
Ининский подвесной мост был выведен из эксплуатации в сентябре 1970
года в связи с постройкой рядом нового железобетонного автомобильного
моста.
(Соб. инф.)
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закон и порядок

Убил 18 человек, а через два года на свободе
Почему пьяные водители, сбившие людей насмерть, избегают наказания.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения
остаётся одной из первоочередных в уголовной политике России. По
количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Россия стабильно занимает одно из самых высоких мест в мире.
Особую опасность представляют преступные нарушения правил
дорожного движения, влекущие причинение вреда здоровью и
гибель граждан. Ежегодно на дорогах гибнут от 30 до 40 тысяч
человек, среди которых большое количество детей.
По официальным данным, за 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли
около 315 тысяч человек, около 2 миллионов
получили травмы различной степени тяжести.
В Онгудайском районе только за 2012 год произошло 52 ДТП в которых 10 человек погибли
и 57 получили ранение. Реально цифры погибших в ДТП гораздо выше, поскольку в их число попадают только те, кто скончался в течении 30 дней после аварии. Если человек умер
позднее, он попадает в число раненых. В то же
время, например, в США к числу погибших относятся все, кто скончался от полученных при
ДТП травм в течении года.
Около трети всех дорожно-транспортных
происшествий совершается не водителями, а
пешеходами, пассажирами и другими участниками движения. Однако уголовные дела в
преступном нарушении правил безопасности
движения, например - пешехода, практически
не встречаются в судебной практике. Признание его виновным – скорее виртуальная конструкция нерабочей нормы права. Действует
презумпция вины водителя – источника повышенной опасности. Часто остаются безнаказанными пьяные хулиганские выходки пешеходов и пассажиров, повлекшие смерть людей
в дорожно-транспортном происшествии.
Для наступления уголовной ответственности в соответствии со ст. 264, 268 УК РФ необходимо, чтобы в результате нарушения правил
безопасности водителем, пешеходом, пассажиром или другим участником движения был
причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего либо смерть одного или нескольких лиц.
Причинение вреда здоровью средней тяжести
в уголовных преступлениях против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта не
карается. Законодатель отступил от требований концепции уголовной политики о всемирной охране здоровья человека.
Нарушение водителем правил, повлекшее
причинение средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, карается штрафом в размере от
2000 до 2500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет (ст.12.24 КоАП РФ). А
вот если нарушил правила пешеход или иной
участник дорожного движения с причинением
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то за это предусмотрен штраф в размере
300 руб. (ст.12.30 КоАП РФ). Наказание больше
символическое, не влияющее на профилактику правонарушений. Причем административный штраф, если его, конечно, оплачивают,
зачисляется в бюджет государства.
Институт возмещения вреда пострадавшему даже в случае гибели человека никого
не наказывает и ни кому не помогает. Болееменее четко оценивается железо – стоимость
разбитого автомобиля. Усугубляют проблему
вопросы определения размера морального
вреда. Денежная оценка страданий – это субъективное усмотрение того или иного судьи.
Критериями оценки являются размытые понятия разумности и справедливости, конкретизировать которые не могут сами судьи. Как
правило, суммы возмещения вреда меньше
судебных затрат и издержек. В России необходимо законодательное закрепление методики определения стоимости вреда здоровью и
человеческой жизни для расчётов компенсаций и материальной помощи жертвам правонарушений. Например, в Великобритании по

вопросам компенсации морального вреда
создана и функционирует комиссия, применяющая Тарифную таблицу 1994 года, в которой
подробно описаны условия и суммы выплат
компенсаций в зависимости от конкретных
обстоятельств. Проблемная безнаказанность
и социально необоснованная декриминализация серьёзно ущемляет права и интересы
потерпевших, снижает эффективность уголовно-правовых средств борьбы с аварийностью.
Коррупция, должностные злоупотребления
сотрудников правоохранительных органов,
связанных с организацией безопасности дорожного движения, давно стали общеизвестны. Само законодательство разделяет граждан на бедных и богатых. Дискриминационна
предоставляющая состоятельным гражданам
возможность уклонения от ответственности за
преступление. Как правило, это выплата денег
потерпевшим или родственникам погибших с
железным аргументом «мертвых не вернешь»
и мировое соглашение с прекращением уголовного дела.
Представляется необходимым введение
запрета на освобождение от уголовной ответственности при нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст.264, 268 РФ) за примирением сторон при совершении преступления, повлекшего смерть человека. В особенности это актуально при совершении правонарушения в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Ежегодно на российских дорогах
инспекторами выявляются свыше 1 миллиона
пьяных водителей. Это официальная статистика, и она естественно, не учитывает тех, кому
просто повезло не попасться либо откупиться
за взятку.
Нередки случаи оставления пьяным водителем места ДТП с последующей фиктивной
явкой протрезвевшего с повинной. Подобное
использование пробельности закона с позиции действующего права не только не карается по более тяжкой квалификации ч.6 ст.264
УК РФ, но расценивается как смягчающее вину
обстоятельство по п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.
Пробельности приводят к нарушению одного из основных конституционных принципов
- равенства всех пред законом и судом. Имущественное и должностное положение приводит к различному правоприменению. Есть
деньги на адвоката, который сразу подскажет,
что делать, ссылаясь на наше несовершенное
законодательство, - тогда ответственность минимальна. Сюда же можно отнести особые условия применения мер обеспечения и привлечения к ответственности лиц, выполняющих
государственные функции (депутатов, судей,
прокуроров и т.п.). Почему пьяный прокурор,
сбивший насмерть двух человек, должен пользоваться иммунитетом? Плюс хорошее знание
законов, связи в правоохранительных органах
– и вероятность наступления ответственности
ничтожно мала.
Кстати, первые правила дорожного движения в мире были приняты во Франции 16 августа 1893 года. Максимальное наказание за
ДТП в состоянии опьянения и бегство с места
аварии во Франции сегодня – 10 лет тюрьмы
и штраф до 150 тыс. евро. Само же нарушение
может быть как умышленным, так и неосторожным.
Следовало бы выделить в отдельный со-

став преступления действия, связанные с
управлением транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшие смерть одного
и более лиц, квалифицировав его как преступление, совершенное умышленно с косвенным умыслом.
За преступления средней тяжести, к которым относятся ст. 264,268 УК РФ, условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания (ст.79 УК РФ) применяется
после отбытия осужденным одной трети срока наказания. Неумышленное ДТП в пьяном
виде при наличии двух и более погибших, где
особенно поражает бесконечность – и более
(5,10,15 погибших), для закона – одинаковые
правовые последствия, здесь необходима
дифференциация наказания в зависимости от
количества погибших.
13 июля 2013 г. в Москве в ДТП погибли
18 человек, 45 человек – пострадавшие. Виновному грозит до семи лет колонии поселения,
через два года и три месяца возможно условно-досрочное освобождение (УДО).
Ещё один яркий пример - пьяный водитель Максимов не справился с управлением и
совершил наезд на остановку, где убил семь
человек, среди которых пятеро детей. Суд
первой инстанции назначил наказание в виде
восьми с половиной лет лишения свободы. Согласно действующему законодательству Максимов может рассчитывать на УДО через два
года и восемь с половиной месяцев.
Сегодня дополнительное наказание – это
лишение права управлять транспортным средством. При любой квалификации оно не превышает трёх лет. Что достаточно странно: тяжкий вред здоровью или погибли 18 человек
– дополнительное наказание одинаковое.
Как мне видится, необходима дифференциация дополнительного наказания, а именно: кардинальные изменения в применении
дополнительного наказания – лишения права
управлять транспортным средством водителей, виновных в преступлении с особо тяжкими последствиями, вплоть до пожизненного
лишения прав.
Преступление, предусмотренное ст. 264 УК
РФ, в сегодняшней редакции может быть совершено только по неосторожности.
По моему мнению, ч.6 ст.264 УК РФ должна квалифицироваться как умышленное преступление, и тогда транспортное средство, на
котором совершено преступление, следует
признать орудием совершения преступления
при квалификации деяний, повлекших смерть
человека в состоянии опьянения.
В соответствии со ст 81 УПК РФ орудия преступления, принадлежащие обвиняемому,
подлежат конфискации. По этому пути пошел
белорусский законодатель, введя санкцию по
конфискации автомашин за вождение в нетрезвом виде в рамках Уголовного кодекса.
Опыт зарубежных стран, где автомобиль
вошел в обычную жизнь населения раньше,
чем в России, свидетельствует о целесообразности введения уголовной ответственности за
управление транспортным средством в состоянии опьянения и усиления ответственности за
транспортные преступления.
Уполномоченный
по правам человека в Республике Алтай
Семён Шефер

Что показывает практика!?
Анализируя сводку выявленных правонарушений за нарушение Правил дорожного движения РФ, приходишь к выводу, что
богатые у нас водители. Детское удерживающее устройство (автомобильное кресло)
1, 2 группы в магазинах нашего села стоит
от 2500 рублей до 2800 рублей, кресло мы
не покупаем … дорого. Детское удерживающее устройство «ФЭСТ» (треугольник), который можно использовать при весе ребенка
от 9 до 18 кг, с лямкой «ФЭСТ», от 18 до 35 кг
без лямки, так же в магазинах нашего села

стоит от четырехсот до шестисот рублей,
не приобретаем … дорого. Административный штраф за перевозку детей без детского
удерживающего устройства составляет 3000
рублей, с «легкостью» платим в счет государства. Так же с «легкостью» опустошаем
свой кошелек, отдавая в счет государства
по 30 000 рублей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как
управляли транспортными средствами, не
пристегнутыми ремнем безопасности, так и
продолжаем управлять, отдавая в счет го-

сударства по 1 000 рублей. Зато не изменяя
своему принципу, «как не пристегивался,
так и не буду».
Отбыл наказание в изоляторе временного содержания 10 суток за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления
или не имеющим права управления, «отдохнул, вышел, отметил и снова на отдых».
Хорошо… лежишь…, принесли еду, поел…,
снова лег, никаких тебе забот. Некоторые водители «отдохнули» по 3-4 раза. Вот если бы

вместо « отдыха» в ИВС отрабатывал часы,
помогая пенсионерам или одиноким людям расчищать снег, колоть дрова, копать,
сажать картофель или обрабатывать огород,
пасти КРС, убирать мусор, озеленить центр
села и т.д. Тогда бы у пенсионеров и одиноких людей убавилось забот, КРС не ходил
бы по центру села, районный центр стал бы
образцовым.
Д.М.Парфенова, инспектор пропаганды
безопасности дорожного движения.

4 октября 2013 г.
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Уважаемые жители
Республики Алтай!
Доводим до Вашего сведения: с 1 октября 2013 года вступает в силу
Федеральный закон от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации прав и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости», который внес ряд существенных
изменений и дополнений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».
Учитывая изменения в федеральном законодательстве, обращаем
Ваше внимание на следующее:
-с 01.10.2013 года, учет изменений, снятие с учета, исправление
ошибок в государственном кадастре недвижимости на основании
электронного заявления и документов; межевые планы, технические
планы, акты обследования предоставляются для постановки на
государственный учет ТОЛЬКО В формате ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
(на бумажном носителе документация выдаваться не будет)
Учитывая выше сказанное, рекомендуем заказчикам обратившимся
за услугами по изготовлению технического плана и актов обследования в
период с 01.04.2012-г. до 23.09.2013 г. в филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (далее филиал) по
Республике Алтай, во избежание дополнительных денежных расходов,
проблем с подготовкой документов для постановки на государственный
кадастровый учет, экономии вашего времени, обращаться В
Центральный офис в г. Горно-Алтайске и производственные участки
филиала в муниципальных образованиях.
Администрация филиала

Происшествия, нарушения, наказания.
С 23 по 29 сентября 2013 года
в районе зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие
(ДТП).
27.09.2013 года около 15:10 на
638км+050м автодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля
Лада 111930 нарушил п.11.2 Правил
дорожного движения РФ «Водителю запрещается выполнять обгон в
случае, если транспортное средство,
двигающееся впереди той же полосы, подало сигнал поворота налево»
и совершил касательное столкновение с автомобилем Тойота Ноах. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб.
Выявлено 229 административных правонарушения за нарушение
Правил дорожного движения: из
них 20 за нарушение ПДД РФ пешеходами, пешеходы заплатят в счет
государства по 500 рублей, 209 за

нарушение ПДД РФ водителями, в
том числе:
- за управление транспортным
средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным
права управления транспортными
средствами- 3 водителя, из них 1
водитель - житель с.Улита, 1 водитель –житель с.Шашикман, 1-житель
г.Горно-Алтайска, этих водителей
ожидает административный арест
сроком от 10 до 15 суток, кто не подлежит аресту административный
штраф 30 000 рублей.
- за управление транспортным
средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения- 3 водителя,
все жители с.Онгудай, этих водителей ожидает административный
штраф в размере 30 000 рублей плюс
лишение права управления транс-

портными средствами на срок от полутора до двух лет.
- за повторное совершение административного правонарушения,
за управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения- 1 водитель,
житель с.Онгудай, его ожидает административный штраф в размере 50 000 рублей и лишение прав
управления транспортными средствами сроком на 3 года.
- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения выявлено 1
правонарушение, водитель подвергнется административному штрафу 30 000 рублей и лишится прав
управления на срок от полутора до
двух лет.
- за перевозку детей без детского удерживающего устройства выявлено 11 административных пра-

вонарушений, водители заплатят в
счет государства по 3 000 рублей.
- за неиспользование ремней
безопасности выявлено 25 правонарушений, водители заплатят в
счет государства по 1 000 рублей.
- за управление транспортным
средством водителем, не имеющим
права управления транспортными
средствами, выявлено 6 правонарушений, водители заплатят по 5 000
рублей, а при совершении повторно данного правонарушения, штраф
увеличится до 15 000 рублей.
- за управление транспортным
средством водителем, лишенным
права управления, выявлено 1 правонарушение, водителя ожидает
административный штраф 30 000
или административный арест до 15
суток или административные работы от 100 до 200 часов.
За управление транспортным

средством в состоянии опьянения
и не имеющим права управления
транспортными средствами 2 водителя подвергнуты административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10
суток и 7 суток.
За совершение обгона в зоне
действия дорожного знака 3.20
«Обгон запрещен» наказанию в
виде административного штрафа в
размере 5 000 рублей подвергнут 1
водитель.
За управление транспортным
средством водителем, лишенным
права управления, административному наказанию в виде наложения
административного штрафа 30 000
рублей подвергнут 1 водитель.
Д.М.Парфенова, инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения.

Профилактика полиомиелита
ВОЗ поставила глобальной задачей: «Человечество должно войти в третье тысячелетие новой эры без полиомиелита». Вопреки
задаче, поставленной ВОЗ, человечество в
2010 год не вошло без полиомиелита. В России в 2010 году были выявлены 14 случаев
полиомиелита, вызванного диким вирусов
1-го типа, а также случаи транзиторного носительства дикого полиовируса, которые
были занесены из Таджикистана и дали ограниченное распространение (в основном на
Северном Кавказе у непривитых детей).
Полиомиелит - острая вирусная инфекция, варьирующая по тяжести клинических
проявлений от легких форм до тяжелых параличей с развитием инвалидности.
Источником инфекции является больной
человек или вирусоноситель. Вирус во внешнюю среду выделяется с носоглоточной слизью и фекалиями. Пути передачи фекальнооральный, оральный (рот-пальцы-рот). Факторами передачи могут быть грязные руки,
вода, продукты питания, контаминированные вирусом. Часто болеют дети вследствие
недостаточных гигиенических навыков.
Инкубационный период заболевания (от
момента заражения до появления первых
симптомов) длится 7-14 дней (может колебаться от 3 до 35 дней). Вирусы попадают в
организм через слизистые оболочки носоглотки или кишечника, размножаются там,
затем проникают в кровь и достигают нерв-

ных клеток головного, но чаще всего, спинного мозга, и разрушают их. Это и определяет появление параличей.
Вирусоносительство. Если вирус не выходит за пределы носоглотки и кишечника,
то клинически заболевание не проявляется
у зараженного человека. Однако сам заразившийся является источником инфекции для
других.
Непаралитические формы - Это относительно благоприятный вариант течения
болезни. Если вирусу удается проникнуть в
кровь, то заболевание протекает как ОРЗ (с
лихорадкой, недомоганием, насморком, болью и покраснением в горле, нарушением
аппетита) или острая кишечная инфекция (с
учащенным разжиженным стулом). Другая
форма - возникновение серозного менингита (поражения оболочек головного мозга).
Появляется лихорадка, головная боль, рвота,
напряжение мышц шеи, в результате чего
невозможно приблизить подбородок к груди
(симптомы, свидетельствующие о вовлечении мозговых оболочек в воспалительный
процес), подергивания и боль в мышцах.
Паралитическая форма. Это самое тяжелое проявление полиомиелита. Болезнь
в этом случае начинается остро, с высокой
температуры, недомогания, отказа от еды,
в половине случаев появляются симптомы
поражения верхних дыхательных путей (кашель, насморк) и кишечника (жидкий стул),

а через 1-3 дня присоединяются симптомы
поражения нервной системы (головная боль,
боли в конечностях, спине). Больные сонливы, неохотно меняют положение тела из-за
болей, у них отмечаются мышечные подергивания. Это предпаралитический период,
который длится 1-6 дней. Затем снижается
температура, и развиваются параличи. Происходит это очень быстро, в течение 1-3 дней
или даже нескольких часов. Может быть парализована одна конечность, но значительно чаще обездвиживаются и руки, и ноги.
Возможны также поражения дыхательной
мускулатуры, что приводит к нарушению дыхания. В редких случаях возникают параличи
мышц лица. Паралитический период длится
до 2-х недель, а затем постепенно начинается восстановительный период, который продолжается до 1 года. В большинстве случаев
полного восстановления не происходит, конечность остается укороченной, сохраняется
атрофия (расстройство питания тканей) и изменение мышц.
Учитывая, что полиомиелит - вирусная
инфекция и специфической терапии воздействующей именно на эти вирусы нет, единственным эффективным средством предупреждения болезни является прививка. Для
вакцинации против полиомиелита применяют два препарата: оральную (от лат. oris
рот) живую полиомиелитную вакцину (ОПВ),
содержащую ослабленные измененные жи-

вые вирусы полиомиелита, раствор которой
капают в рот, и инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ), содержащую убитые
дикие вирусы полиомиелита, которая вводится с помощью инъекций. Обе вакцины защищают от всех существующих «вариаций»
этой инфекции. Имеется зарубежная вакцина
ИМОВАКС ПОЛИО, которую можно использовать для прививки. Кроме того, ИПВ входит в
состав вакцины ТЕТРАКОК (комбинированной
вакцины для профилактики дифтерии столбняка, коклюша, полиомиелита). дифтерии,
схема иммунизации: Первые три прививки по
календарю вакцинации проводят в 3, 4,5 и 6
месяцев, далее следуют ревакцинации однократно в 18, 20 мес. и в 14 лет.
На введение инактивированной полиомиелитной вакцины у привитого человека вырабатываются антитела в крови.
Вакцинация против полиомиелита, как
и любая другая прививка, если она сделана
вовремя и по правилам, поможет хрупкому
крохе противостоять тяжелому и опасному
заболеванию. А значит, сделает ребенка сильнее, укрепит его организм и избавит родителей от многих проблем и испытаний, которые
обычно приходится переживать семье тяжело
больного малыша.
Подготовила врач инфекционист
А.Чепонова.
Кабинет инфекционных заболеваний.
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земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером
Толкочоковым
Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым
осуществляется по по почтовому адресу: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл.
почта ooo _ tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Анграшева Ерке б/о из земель реорганизованного колхоза« «Ленин-Дьел» с кадастровыми номерами 04:06:030503:2:ЗУ1, 04:06:030503:47:ЗУ1, в
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:33, расположенный :649431, Республика Алтай, Огнудайский
район, Нижне-Талдинское сельское поселение,
ур. Божулан, ур. Кузуктар,ур.Кабарка, ур. ВерхКаралтай, ур. Нижняя-Талда общей площадью
12.5 га, из них пашня -2,5,га, расположен в ур
Верх-Абай по левой строны стоянки, пастбище
10 .га. расположено в ур. Верх-Кузуктар верх от
маралаводческокой стоянки по левой стороне р.
Божулан.Заказчик проекта межевания земельных участков Анграшев Ерке б/о, связь с которым
осуществляется по адресу :649431 Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул.
Тодубай-16 , тел. 8 913-6946162. Ознакомление
заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел.
89139910756 в тридцати календарных дней с момента опубликования газеты
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл.
почта ooo-tan@ ram bler.ru в срок до28. 09. 2013г.
с приложением документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном
земельном участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером
Толкочоковым
Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от
02.03.2011г. являющимся работником общество
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101,
тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.
ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская
101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Бакчабаев Нарын Чорбонович, Бакчабаев Марат Чорбонович, Бакчабаева Эмма Егоровна адрес: 649431,
Республика Алтай, Онгудайский район, с Кулада, ул, С.этенова 4, тел.8-8-913-994-5823.
Кадастровые номера земельных участков в
отношении которых проводится согласование
границ:04:06:040402:126:ЗУ1,04:06:040302:121:
ЗУ1, 04:06:049302:122:ЗУ1, 04:06:040302:119:ЗУ1,
04:06:040304:168:ЗУ1,
04:06:040302:169:ЗУ1,
04:06:040302:170:ЗУ1, 04:06:040304:46:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым
номером 0;06:000000:171 адресный ориентир
земельных участков: 649435 Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Черная Терехта , ур. Нижний Карасу,ур.
Арыгем, ур. Нижняя-Кулада, ур. Верх-Карасу
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли ОДС переданные
в аренду ТОО«Кулады» с кадастровыми номерами 04:06:040302:121, 04:06:040302:119 ,
04:06:040302:122, 04:06:040304:46 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:171, земли ОДС переданные в
аренду к/х «Ижен» 04:06:040302:130,04:06:0403
02:227 122 в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:000000:64, земли ПНВ к/х «Шонкор» с кадастровым номером
04:06:040302:30 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:50,
земли ПНВ « АК-к-Тазыл» с кадастровым номером
04:06:040302:41 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:180,
земли ПНВ к/х «Башпарак» с кадастровым номером 04:06:040302:51, 04:06:040304:73 в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:98, находящиеся в Республике
Алтай, Онгудайского района, Елинского сельского
поселения, ур. Нижний-Карасу, ур. Черная-Терехта

Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул,
Советская 101, тел. 89635115054 тридцать календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения . Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с
05.10.2013г. по 05.11.2013г,включительно.
Место , дата и время проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 06..11.2013г. в 12 часов 00 мин.по
адресу: 649435 Онгудайский район с. Кулада ул.
С.Этенова -4При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельных долей Текешевой
Розе Байрымовне, Текешеву Михаилу Николаевичу, Текешеву Амаду Михайловичу для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми
номерами 04:06:031103:147, 04:06:030901:117,
04:06:031001:83 расположенного: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Саргоу, ур.Таштаил,
ур.Черная Бирчукта общей площадью- 189000 га.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Текешев Амаду Михайлович проживающий по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, с.Каракол, ул.Чунжекова 14, тел:89139911503.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:255 в границах реорганизованного
колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в
тридцатидневный срок с момента публикации с
04 октября 2013 г. по 04 ноября 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская
84, тел: 8(38845)22902 в срок до 04 ноября 2013
г. с приложением документов, удостоверяющих
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности крестьянского (фермерского) хозяйства «Агуна» на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:030501:25,
04:06:030701:43, 04:06:030701:44, входящих в состав единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:143, о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Дельчинова Ирина Ерельдеевна, Респуаблика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Трактовая, дом 27, кв. 2 Тел. 89139901461
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной
Маликой Анатольевной, № квалификационного
аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002,
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис
3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru,
тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:030501:25, 04:06:030701:43,
04:06:030701:44

Адрес (местоположение): Республика Алтай,
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское
поселение, ур. Хабарка. Общая площадь земельных участков 37.5 га.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск,
ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская,
дом 34 офис 3.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью
«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063,
действующий на основании договора подряда
на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Табанкина Любовь Томоновна 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Мира, 15 кв.1 телефон
8 9139977566, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных
участков, выделенных в счет земельных долей
из земель реорганизованного колхоза «Искра»
с кадастровыми номерами 04:06:060302:11:ЗУ1,
04:06:060302:177:ЗУ1,
04:06:060302:53:ЗУ1,
04:06:060302:23:ЗУ1, 04:06:060302:20:ЗУ1, образованных из состава единого землепользования
04:06:060302:56, расположенных: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Амалдай, Абайкобы. Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми
номерами 04:06:060302:83, 04:06:060302:202,
04:06:060302:105, 04:06:060302:118; земельный участок в общей долевой собственности
с кадастровым номером 04:06:000000:450 в
части 04:06:060302:176, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Амалдай,
Абай-кобы. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так
же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 04 октября 2013г
по 03 ноября 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «08» ноября 2013г в 10 час 00мин
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный
земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932, связь с которым осуществляется
по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта
межевания земельных участков, выделенных в
счет земельных долей Терешева Михаила Белешевича, Терешевой Марии Тапасовны из земель
реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:120201:39:ЗУ1 площадью 28,2га, образованных из состава единого
землепользования 04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район,

в границах Ининского сельского поселения, ур.
Кыйу. Общая площадь выделяемых земельных
участков составляет 28,2га сельскохозяйственных
угодий.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Бадаева Маргарита Михайловна, связь
с которой осуществляется по адресу: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер Черемшанский, 3, телефон 8 9139951461. Согласование
проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный
срок с момента публикации с 04 октября 2013г по
03 ноября 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822) в срок до 04 ноября 2013г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок,
а так же документов, содержащих основание для
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г,
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932, связь с которым осуществляется
по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельных долей Куручековой Антонины Александровны, Бедарева
Николая Викторовича, Темеевой Ольги Васильевны из земель реорганизованного ТОО «Туекта»
с кадастровыми номерами 04:06:021102:20:ЗУ1
площадью 25,1га, 04:06:021102:21:ЗУ1 площадью
11,2га, 04:06:021102:22:ЗУ1 площадью 4,5га, образованных из состава единого землепользования 04:06:000000:49 расположенного: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Шибилик. Общая
площадь земельных участков, выделенных в счет
земельных долей составляет 40,8га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Бархатов Борис Павлович, связь с которым осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. Бархатово, телефон
89139933170.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:49 в границах реорганизованного
ТОО «Туекта» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 04
октября 2013г по 03 ноября 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822) в срок до 04 ноября 2013г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок,
а так же документов, содержащих основание для
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинская сельская
администрация, ур. Коргобы, общей площадью
200000 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения крестьянского хозяйства. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:010502:1.
Претензии принимаются в течение месяца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж»
(16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Разведчицы». Много-

серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Остросюжетный фильм
«Хищник 2»
02.15 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Токшоу
10.45 «О самом главном». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». Телесериал.
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник,
Светлана Антонова, Валентин
Смирнитский, Алексей Панин
и Анна Уколова в телесериале «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Федор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Людмила
Артемьева, Александр Феклистов, Татьяна Васильева,

Николай Добрынин и Олеся
Железняк в телесериале «Сваты-6». (12+)
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6.
За кадром». Фильм 1-й. (12+)
01.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.10 «Девчата». (16+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Уильям
Холден и Райан О’Нил в фильме
«Дикие бродяги». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж»
(16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

20.30 «Разведчицы». Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
(18+)
00.10 Кэмерон Диас, Эван Макгрегор в фильме «Жизнь хуже
обычной» (16+)
02.15 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». Телесериал.
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник,
Светлана Антонова, Валентин
Смирнитский, Алексей Панин
и Анна Уколова в телесериале
«Детективное агентство «Иванда-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Мария Шукшина, Сергей Никоненко в многосерийном фильме
«Станица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Мистический триллер
«Омен 2» (18+)
02.20 Сериал «Следствие по телу»
(16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные обстоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Светлана Антонова, Валентин Смирнитский, Алексей Панин и Анна
Уколова в телесериале «Детективное агентство «Иван-да-Марья».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

20.30 Премьера. Нина Усатова,
Мария Шукшина, Сергей Никоненко в многосерийном фильме
«Станица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Остросюжетный фильм
«Морской пехотинец 2» (16+)
02.05 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Токшоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства».
Телесериал.
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник,
Светлана Антонова, Валентин
Смирнитский, Алексей Панин
и Анна Уколова в телесериале
«Детективное агентство «Иванда-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
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НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анатолий
Журавлев в детективе «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Владислав
Котлярский в остросюжетном
сериале «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Борис Галкин в сериале
«ППС» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Илья Шакунов в остросюжетном сериале «БЕГЛЕЦ»
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Апостол». 1 серия (16+)
Сериал
12.20 «Апостол». 2 серия
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Апостол». 2 серия
(16+) Продолжение сериала»
13.40 «Апостол». 3 серия
(16+) Сериал
14.35 «Апостол». 4 серия
(16+) Сериал
15.25 «Апостол». 5 серия
(16+) Сериал
16.20 «Апостол». 6 серия
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Апостол». 6 серия (16+)
Продолжение сериала»
17.40 «Апостол». 7 серия (16+)
Сериал
18.35 «Апостол». 8 серия

(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Сто слов в минуту» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Паутина»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. И зеленая
собачка» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След.
Взрыв на закате» (16+) Сериал
22.20 «След. Клятва Гиппократа» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «ОСА.
Ведьма» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины».
Авторская
программа
А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
03.00 «Акция» (12+) Военные
приключения
04.50 «Завещание профессора Доуэля» (12+) Фантастика/
Приключения

«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Чертова старуха» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Истребитель
бензина» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Девушка не
промах» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Грязные тайны города Грущевска»
(16+) Сериал
22.20 «След. Бриллиантовый
дым» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Дед в
законе» (16+) Сериал
00.20 «Легенды нашего кинематографа: «Шофер поневоле»
(12+) Комедия
02.20 «Волкодав» (16+) Боевик
04.25 «Гонщики» (12+) Драма
06.00 «Живая история: «Вселенная Кирилла Серебренникова»
(12+) Документальный фильм»

ок тя б ря

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал»
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Апостол». 9 серия (16+)
Сериал
12.35 «Апостол».10 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Апостол».10 серия (16+)
Продолжение сериала»
14.05 «Апостол».11 серия (16+)
Сериал
15.00 «Апостол».12 серия (16+)
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

ок тя б ря

РА. Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Людмила Артемьева,
Александр Феклистов, Татьяна
Васильева, Николай Добрынин
и Олеся Железняк в телесериале
«Сваты-6». (12+)
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6. За
кадром». Фильм 3-й. (12+)
02.00 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...». (12+)
03.05 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт, Станислав Чекан и Галина Польских в
телефильме «Гонки по вертикали». 2-я серия
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушкасплетница-5». (16+)
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж»
(16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

8

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Федор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Людмила
Артемьева, Александр Феклистов, Татьяна Васильева, Николай Добрынин и Олеся Железняк
в телесериале «Сваты-6». (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6. За
кадром». Фильм 2-й. (12+)
01.15 «Специальный корреспондент». (16+)
02.20 «Тайна египетских пирамид». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт, Станислав Чекан и Галина Польских в
телефильме «Гонки по вертикали». 1-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Нина Усатова,

7
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09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ»
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ»(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)

00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал
«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Акция» (12+) Военные
приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Акция» (12+) Продолжение фильма»
13.50 «Дело Румянцева» (12+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Похищенная вера» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Крушение»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Туфелька Золушки» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Кусок
счастья» (16+) Сериал
22.20 «След. Камера» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Глобальный конфликт» (16+) Сериал
00.20 «Легенды нашего кинематографа: «Золотая мина»
(12+) Детектив
03.05 «Шофер поневоле» (12+)
Комедия
05.00 «Игра без правил» (12+)
Детектив

ок тя б ря

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Людмила Артемьева,
Александр Феклистов, Татьяна
Васильева, Николай Добрынин
и Олеся Железняк в телесериале
«Сваты-6». (12+)
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Душа. Путешествие в посмертие». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт, Станислав Чекан и Галина Польских в
телефильме «Гонки по вертикали». 3-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушкасплетница-5». (16+)
05.15 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПАСЕЧНИК»» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ»(16+)

22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал
«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Бармен из «Золотого якоря» (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Бармен из «Золотого якоря» (12+) Продолжение фильма»
13.50 «Игра без правил» (12+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита
Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ячейка общества» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Случай в гостинице» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Мелкие снобы» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Герметичный лифт» (16+) Сериал
22.20 «След. Алиби старого
вора» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Лицо
со шрамами» (16+) Сериал
00.20 «Легенды нашего кинематографа: К ЮБИЛЕЮ МАРКА
ЗАХАРОВА
«Обыкновенное
чудо» (12+) Сказка
03.15 «Бармен из «Золотого
якоря» (12+) Детектив
04.50 «Вторая попытка Виктора Крохина» (12+) Драма
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тв программа, РЕКЛАМА,

П ЯТ Н И Ц А ,
04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная закупка”
08.35 “Женский журнал”
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!”
11.50 “Доброго здоровьица!” с Геннадием
Малаховым (12+)
12.40 “Истина где-то рядом” (16+)
13.00 Другие новости
13.25 “Домработница”. Многосерийный
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “За и против”. Ток-шоу (16+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.25
Премьера.
Нина
Усатова,
Мария Шукшина, Сергей Никоненко в
многосерийном фильме “Станица” (16+)

22.30 Премьера. Леонардо Ди Каприо в
фильме Клинта Иствуда “Эдгар Гувер” (16+)
01.00 “Контрольная закупка”
01.25 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира 2014. Сборная Люксембурга - сборная
России. Прямой эфир из Люксембурга
03.30 “Холод. В поисках бессмертия”
06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 “Мусульмане”
10.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу
10.45 “О самом главном”. Ток-шоу
11.30 “Кулагин и партнеры”. (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны следствия”. (12+)
14.00 “Особый случай”. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 “Тайны института благородных
девиц”. Телесериал
17.00
ПРЕМЬЕРА.
“Семейные
обстоятельства”. Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Светлана
Антонова, Валентин Смирнитский, Алексей
Панин и Анна Уколова в телесериале
“Детективное агентство “Иван-да-Марья”.
(12+)
19.30 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале “Сваты-3”.
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА.”Хит”
23.00 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале “Сваты-3”.
(12+)
01.00 Анна Яновская, Михаил Полицеймако,
Павел Деревянко, Ольга Волкова и Татьяна

С У ББ О ТА ,
04.30 Инна Чурикова в фильме «Начало»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Начало». Продолже-

ние
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К 80-летию Марка Захарова. Премьера. «Любить Дракона» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период»
15.00 «Куб» (12+)
16.00 Премьера. «Счастливы вместе»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!»
(12+)
20.00 «Время»

20.20 «Голос» (12+)
22.30 «Успеть до полуночи» (16+)
23.05 Алек Болдуин в фильме Аль Пачино
«В поисках Ричарда» (12+)
01.10 Комедия «Как Майк» (12+)
03.00 «Народная медицина»
03.55 «Контрольная закупка»
05.40 Римма Маркова, Нина Сазонова, Анатолий Кузнецов и Виталий
Соломин в фильме «Бабье царство»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА».
В программе принимает участие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
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Кравченко в фильме “Неоконченный урок”.
(12+)
03.00 “Горячая десятка”. (12+)
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал “Девушка-сплетница-5”. (16+)
04.55 “Комната смеха”
05.00 Информационный канал “НТВ
УТРОМ”
07.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(продолжение) (16+)
09.55 “ДО СУДА” (16+)
10.55 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ” (16+)
13.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
14.30
“ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” (16+)
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
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грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 «Военная программа» Александра
Сладкова
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
15.00 Вести
* 15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.35 Алиса Авчинник, Юрий Николаенко,
Валентина Лосовская, Евгений Никитин и
Игорь Сигов в фильме «Поверь, все будет
хорошо». (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами».
Сезон - 2013
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Арнтгольц, Александр Новин, Павел
Баршак и Ада Роговцева в фильме «Я рядом». (12+)
01.30 Андрей Чернышов, Юлия Волчкова,
Остап Ступка и Сергей Шустицкий в фильме
«Ромашка, Кактус, Маргаритка». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван
Дамм в фильме «В поисках приключений».
(16+)
05.25 «Комната смеха»
04.40 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.40 Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Бурков в комедии Василия Шукшина «Печкилавочки»
05.00 Новости
05.10 Комедия «Печки-лавочки».
Продолжение
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.10 Надежда Румянцева в комедии «Королева бензоколонки»
13.40 «Золотой граммофон». Лучшее
за 15 лет
17.00 «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи (16+)
22.50 Эштон Катчер в романтической комедии «Молодожены» (12+)

00.40 Фильм «Приключения желтого
пса»
02.10 «Народная медицина»
03.05 «Контрольная закупка»
06.40 Эммануил Виторган,
Владимир Гуляев, Владимир Гусев, Михаил Кокшенов, Борис
Новиков, Владимир Носик, Николай
Парфенов, Владимир Самойлов и
Любовь Соколова в фильме «Алмазы
для Марии»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
* 11.35 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО
«Промышленный» (Бийский район),
КФХ Гукова А.В. (Ключёвский район)
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа - мастер»
13.15 Анна Миклош, Андрей Биланов
и Андрей Финягин в фильме «Любовь

как несчастный случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ
15.30 Анна Миклош, Андрей Биланов и Андрей Финягин в фильме
«Любовь как несчастный случай».
Продолжение. (12+)
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Ардова и Леонид Громов в
фильме «Соседи по разводу». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Райан Филипп в фильме «Простые истины». (16+)
04.05 «Планета собак»
05.10 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

ок тя б ря
17.30
“ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)
19.30 “ХОЧУ V ВИА ГРУ!” (16+)
21.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Устюгов в
остросюжетном фильме “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
23.20 “ЛУЧ СВЕТА” (16+)
23.55 Алексей Нилов в остросюжетном
фильме “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ” (16+)
01.50 Остросюжетный сериал “БЕГЛЕЦ”
(16+)
03.45 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)
07.00 Сейчас
07.10 “Момент истины”. Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00
Информационноразвлекательный канал “Утро на “5” (6+)
10.35 “День ангела” (0+)
11.00 Сейчас
11.30 “На войне, как на войне” (12+)
Киноповесть
13.00 Сейчас
13.30 “На войне, как на войне” (12+)

Продолжение фильма
14.05 “Долгие версты войны”. 1 серия (12+)
Военная драма
15.40 “Долгие версты войны”. 2 серия (12+)
Военная драма
16.30 Сейчас
17.00 “Долгие версты войны”. 2 серия (12+)
Продолжение сериала
17.40 “Долгие версты войны”. 3 серия (12+)
Военная драма
19.00 “Место происшествия”
19.30 Сейчас
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж (16+)
20.30 “След. Ангелочек” (16+) Сериал
21.20 “След. Свидетель” (16+) Сериал
22.00 “След. Страховщик” (16+) Сериал
22.45 “След. Жизнь как улика” (16+) Сериал
23.30 “След. Чужое сердце” (16+) Сериал
00.10 “След. Место встречи” (16+) Сериал
01.00 “След. Мафия в комнате” (16+) Сериал
01.45 “След. Прочти и умри” (16+) Сериал
02.30 “Долгие версты войны”. 1 серия (12+)
04.05 “Долгие версты войны”. 2 серия (12+)
Военная драма
05.20 “Долгие версты войны”. 3 серия (12+)
Военная драма

ок тя б ря

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Петренко, Артур
Ваха, Евгения Игумнова в детективе «ДОРОГАЯ» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. Денис Шведов, Ирина
Низина в фильме «МАЙОР» (18+)
00.15 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ: МАРК ЗАХАРОВ»
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(12+)
01.15 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
02.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 «Крот и яйцо». «Проделки
Рамзеса». «Кот Леопольд». «Верните Рекса». «Али-баба и сорок разбойников». «Чертенок с пушистым
хвостом». «Желтый аист». «Находчивый
лягушонок». «Конек-Горбунок» (0+) Мультфильмы»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Большое расследование на ПЯТОМ :
«След. Прочти и умри» (16+) Сериал
11.55 «След. Мафия в комнате» (16+) Сериал
12.45 «След. Место встречи» (16+) Сериал
13.30 «След. Алиби старого вора» (16+)
Сериал
14.10 «След. Камера» (16+) Сериал
14.45 «След. Бриллиантовый дым» (16+)
Сериал
15.30 «След. Клятва Гиппократа» (16+) Сериал

16.10 «След. Герметичный лифт» (16+) Сериал
17.00 «След. Кусок счастья» (16+) Сериал
17.50 «След. Грязные тайны города Грущевска» (16+) Сериал
18.40 «След. Взрыв на закате» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Краповый берет». 1 серия (16+)
Сериал
20.50 «Краповый берет». 2 серия (16+)
Сериал
21.40 «Краповый берет». 3 серия (16+)
Сериал
22.35 «Краповый берет». 4 серия (16+)
Сериал
23.35 «На безымянной высоте». 1 серия
(16+) Военная драма
00.35 «На безымянной высоте». 2 серия
(16+) Военная драма
01.35 «На безымянной высоте». 3 серия
(16+) Военная драма
02.35 «На безымянной высоте». 4 серия
(16+) Военная драма
03.35 «Мертвый сезон» (12+) Детектив
06.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым
(12+) Тележурнал о науке»

ок тя б ря

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Елена Радевич, Павел Баршак,
Алексей Горбунов в детективе «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
16.25 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский
проект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
20.45 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
(16+)
21.45 «КАК НА ДУХУ «. Маргарита Суханкина - Маша Малиновская (16+)
22.45 «ЕГОР 360» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Николай Усков (16+)
00.05 Ксения Громова, Алеша Юрченко, Юрий Назаров в фильме
«ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
02.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Шиворот-навыворот»
. «Кот Леопольд». «Дудочка и
кувшинчик». «Храбрый олененок». «По щучьему велению». «А
вдруг получится!...». «Попугай Кеша
и чудовище». «Сказка о золотом
петушке». «Золушка». «Мойдодыр».
«Вовка в тридевятом царстве» (0+)
Мультфильмы»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Большое расследование на
ПЯТОМ : «Детективы. Случай в гостинице» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Мелкие снобы»
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Похищенная
Вера» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Крушение» (16+)
Сериал
14.15 «Детективы. Туфелька Золушки» (16+) Сериал
14.45 «Детективы. Чертова старуха»
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Истребитель бензина» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Девушка не промах» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Сто слов в мину-

ту» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Паутина» (16+)
Сериал
17.25 «Детективы. И зеленая собачка» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационноаналитическая программа»
20.00 «Грозовые ворота». 1 серия
(16+) Военный боевик, драма
20.55 «Грозовые ворота». 2 серия
(16+) Сериал
21.50 «Грозовые ворота». 3 серия
(16+) Сериал
22.50 «Грозовые ворота». 4 серия
(16+) Сериал
23.55 «Под ливнем пуль». 1 серия
(16+) Сериал
01.00 «Под ливнем пуль». 2 серия
(16+) Сериал
02.05 «Под ливнем пуль». 3 серия
(16+) Сериал
03.10 «Под ливнем пуль». 4 серия
(16+) Сериал
04.20 «Человек- амфибия» (12+)
Фантастика/Приключения
06.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+) Тележурнал о науке»

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Английский язык
(репетиторство,
контрольные работы,
переводы, реферирование)
Тел: 8-903-949-9553

Продам земельный участок
11, 39 (соток) по ул. Мира 22
«а», за 200000 руб.
Тел:8-913-021-3053

Продается добротный дом
недорого. Срочно.
По ул. Набережная 33.
Цена 1млн. 200 тыс. руб. (есть
хозпостройки, окна пласт. вода,
земля 24 сот.) Обращ-ся по тел:
8-913-994-9548

Продам автомобиль Touota
Mark 2 1993года за 170 т.р. или
обменяю на УАЗ (буханка).
Тел: 8-913-998 -7122,
8-913-996-2484

07 октября РДК с 9.00 до
17.00 ч

« ГРАЦИЯ МЕХА» г.
Требуется фармацевт в
аптечный пункт.
Тел: 8-913-992-2701

Уголь (Кузбасс)
качественный.

Тел: 8-961-233-8496, 8-913269-7364

Здесь могла
быть
ваша
реклама

Новосибирск
Проводит ярмарку
пятигорских шуб из мутона
и норки, а так же мужских и
женских головных уборов по
супер низким ценам.

Скидки до 30%
Кредит ОАО «ОТП Банк»,
ОАО «Альфа Банк»
От 3-х до 24-х месяцев, без
первоначального взноса
Рассрочка 0%
Тел. Сот. 89231040900
Tanya2085@list.ru

Поправка К статье «Счастливая судьба» в газете Ажуда №38
год рождение вместо 1941г. читать 1934 год.

4 октября 2013 г.
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реклама, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ, соболезнование
Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!
От Комитета Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай по образованию,
молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и
общественным объединениям примите искренние
поздравления с Вашим профессиональным
праздником –
Днём учителя!

Уважаемые друзья!

В нашей жизни прибавился еще один год «Золотой осени». Мы прожили прошлое по-разному,
со своими радостями и печалями, но мы это прошли. Значит, есть повод порадоваться за себя. Все
начинается только с выходом на пенсию. Есть время отдать предпочтение своим талантам. Например,
написать свой роман, создать прекрасную картину, музыку, прожить свою, ни на чью не похожую жизнь,
так как во всей Вселенной, на всей земле нет ни одной одинаковой души. Радость должна приходить
в наше сердце не извне, а создаваться внутри. И настоящее счастье достигается тогда, когда спокойна,
раскрыта для радости, любви к миру, каждому живому существу наша бесмертная душа. Чувство
юмора называют одним из лучших средст от депресси. Смеяться нужно часто и много. Это улучшает как
физическое, так и душевное самочуствие. Смех-панацея почти от всех болезней. Давайте начинать день
с улыбки. И пусть слова популярной детской песенки станут нашим девизом:

День учителя - один из самых светлых и добрых
праздников в нашей стране. Быть педагогом - это призвание,
это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем
и огромным багажом знаний может донести до юных умов
самое важное и значимое.
Примите в этот торжественный день самые
сердечные слова признательности и
благодарности за Ваш необходимый
и добросовестный труд,
за мудрость, душевную щедрость,
добрые и отзывчивые сердца
и верность учительскому долгу!

От улыбки станет день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернеться!
Поздравляем всех с наступившим «Месячником пожилого
человека» и желаем вам доброго здоровья на долгие годы,
больше радостных, светлых моментов в жизни,
внимания и любви близких.
С уважением к вам: М.ф. Угрюмовапредседатель райсовета ветеранов войны и труда.
Л.М. Иванова –
председатель райсовета
ООО «Союз пенсионеров России»

Председатель Комитета
В.Н. Уханов

Уважаемые члены

вниманию предпринимателей

Микрозаймы для развития
экологического туризма
При поддержке Всемирного фонда природы (WWF России) и Фонда CITIстартовала программа микрозаймов для

местного населения Усть-Коксинского, Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районовРеспублики Алтай
для развития экологического и сельского туризма на базе местных сообществ. В Программе микрозаймов могут
участвовать жители Республики Алтай, проживающие на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
или в непосредственной близости к ним, а также в местах обитания редких видов.
В Онгудайском районе программа микрозаймов реализуется при активной поддержке администрации
Ининского сельского поселения и природного парка «Уч-Энмек».
К приоритетным территориям данной Программы в Онгудайскомрайоне относятся села, находящиеся на (или
вблизи) ООПТ.
Микрозаймы являются целевым финансированием, их выдача осуществляется на конкурсной основе. В
рамках Программы могут быть выданы займы, направленные на реализацию следующих проектов в области
экологического и сельского туризма:
• Создание и развитие средств размещения туристов (организация и обустройство гостевых и зеленых
домов, обустройство туристических стоянок, кемпингов и пр.),
• Развитие сферы услуг (приобретение оборудования и средств для организации транспортных
и информационных услуг, экскурсионного обслуживания, обустройство музеев и экспозиций,
информационно-туристических центров, печать путеводителей и пр.),
• Развитие производства местной продукции для ее реализации туристам (продукция личных подсобных
хозяйств, производство сувениров, создание мест реализации продукции, сувенирных лавок и пр.)
• Маркетинг и продвижение продукции и услуг (создание Интернет-сайтов и страниц, печать буклетов и
других рекламно-информационных-материалов, установка информационных аншлагов и пр.)
Каждый из подаваемых на конкурс проектов должен быть направлен на развитие экологического и сельского
туризма и, соответственно, его реализация не должна наносить ущерба окружающей природной среде.
В рамках Программы микрозаймов в зависимости от содержания, сроков реализации и окупаемости проектов
будут выдаваться займы двух типов: малые (до 30 тысяч рублей) и средние (до 60 тысяч рублей).
Право на получение микрозайма имеют:
• Физические лица, постоянно проживающие на территории ООПТ в Республике Алтай или в непосредственной
близости к ним;
• Инициативные группы граждан, деятельность которых осуществляется на или вблизи ООПТ Республики
Алтай;
• Юридические лица (некоммерческие экологическиеорганизации (НКО), учебные заведения, родовые
общины, зарегистрированные на территории Республики Алтай, инициативные группы граждан),
осуществляющие свою деятельность на ООПТ или в непосредственной близости к ним;
• Предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ), осуществляющие свою деятельность на
ООПТ или в непосредственной близости к ним.
По всем вопросам, связанным с данной Программой, можно обращаться к консультантам: Репетунова Елена
Васильевна (тел. 8-906-941-84-40), Егорова Оксана Николаевна (тел.8-913-690-47-94) и Ирина Владимировна
Кудачинова (тел. 8-913-998-85-11).
Срок подачи заявок – до 25октября 2013 года.
Жёстких требований по срокам реализации проектов и возврата займов не существует, поскольку они
определяются спецификой и окупаемостью проекта. Поэтому определение сроков возврата займа осуществляется
индивидуально для каждого проектаи оговариваются в Договоре займа.
Все финансовые операции осуществляются только через РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ организации (для юридических лиц)
или через личный расчетный счет для физических лиц или инициативной группы.
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ОО «РОО и Р «КОЧКОР»!
18 октября в здании
Каракольского СДК
состоится отчетно-выборное
собрание общества.
Регистрация членов
общества по членским
билетам с 17.00 ч.
Начало собрания 18.00 ч.

Правление

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые земляки, жители сел Купчегень и Большой
Яломан!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за поддержку
моей кандидатуры на выборах в депутаты МО «Онгудайский
район» по округу № 3
Приложу все усилия для того, чтобы оправдать ваше
доверие.
Анатпаев Андрей

ООО «Продстройснаб»

(бывший СХТ)
На складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий,
бирюза, коричневый, светло красный. Цена за 1 м2- 218
рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 рублей.
Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1150 рублей.
Требуется главный бухгалтер.
Цех пластиковых окон. Изготовление за короткий срок.
Откосы дверей и окон наружный и внутренний.
Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171
(бывший СХТ).
По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-127-13-68.

Районный Совет ветеранов выражает
искреннее соболезнование родным и близким

Каташевой
Зои Платоновны

в связи с ее кончиной. Зоя Платоновна
ветеран педагогического труда, отдавшая
все силы на обучение и воспитание детей.
Человек доброжелательный, внимательный,
отзывчивый. Помним, любим, скорбим.
При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна
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